«Опоры для умных сетей: проектирование и реконструкция»

Уважаемые коллеги!

От имени ОАО «СевЗап НТЦ» приветствую
Вас на Международной научно-практической
конференции «Опоры для умных сетей: проектирование и реконструкция».
Перед конференцией стоит задача проанализировать результаты работы научных, технических, проектных и строительных работ в электроэнергетике за
последние годы. Анализ предполагается простроить на опыте эксплуатации всех элементов ВЛ на протяжении всего жизненного цикла энергетических объектов.
Мировые тенденции в направлении создания интеллектуальных сетей
заставляют нас задуматься, и как можно раньше, об интеллектуальном
вкладе в этот процесс основных элементов ВЛ.
Основные элементы ВЛ — это фундаменты, опоры, провода, линейная
арматура, изоляторы, геоклиматические условия, отведенная земля,
проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция и утилизация. У каждого элемента своя роль и каждый элемент должен стать
умным, ибо умная система не может состоять из неумных элементов.
Мониторинг элементов ВЛ — это описание состояния элементов во времени, и его следует все в большей степени возлагать на сами элементы
ВЛ, снабжая их датчиками-информаторами о состоянии самой системы
и окружающей среды.
Мы собрались для того, чтобы анализируя состояние дел на сегодня, обсудить совершенно новые тенденции в развитии сетей, обусловленные
надвигающейся глобальной реконструкцией, появлением новых нормативных документов, новых технических решений и технологий, новых
материалов, необходимостью мониторинга элементов ВЛ.
Сейчас это отдельные направления, разрабатываемые в разных центрах, сегодня стоит задача собрать новые, выделить лучшие наработки,
и на их основе создавать умные элементы ВЛ.
Мы, организаторы конференции, надеемся, что в Белые ночи в Санкт-Петербурге будут заложены основы понятия «умные сети, состоящие из
умных элементов ВЛ».
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Программа конференции

«Опоры для умных сетей:
проектирование и реконструкция»
24-27 июня 2013 года
Большой конференц-зал гостиницы Октябрьская
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10, 2-ой этаж.

Регистрация участников
Вторник, 25 июня 2013 года
900		
Большой конференц-зал гостиницы Октябрьская:
		
Лиговский проспект, дом 10, 2-ой этаж

Неофициальная программа
Понедельник, 24 июня 2013 года
900-1800		
Рабочие встречи в ПЦ «Севзапэнергосетьпроект»,
		
Невский пр., д.111/3.
Вторник, 25 июня 2013 года
1800-2000
Приветственный коктейль на теплоходе. Экскурсионная
		
программа «Прогулка по Неве». Трансфер от гостинцы
		
Октябрьская до причала в 17-00.
Четверг, 27 июня 2013 года
1700-2200
Окончание конференции.
		
Банкет в гостинице Октябрьская.
Оргкомитет:
От АСПО: Ирина Поличева: +7 (952) 248-75-78,
Елизавета Грошева: +7 (909)586-20-58;
От ОАО «СевЗап НТЦ»: Романов Петр Игоревич: +7 (921) 320-16-28,
Редина Мария Вячеславовна: +7 (911) 708-98-67,
Ермошина Марина Сергеевна: +7 (921) 886-79-09.
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Вторник, 25 июня 2013 года

Умные сети: новые конструктивные решения и технологии
1000-1020
		
		

1025-1045
		
		

1050-1110
		
		

Умные опоры для умных сетей
Романов П.И. НИЛКЭС, ПЦ «Севзапэнергосетьпроект»,
Санкт-Петербург

Актуальные проблемы электросетевого хозяйства
Щетинин В.В., Шахов Е.В ОАО «ФСК ЕЭС», Департамент ВЛ,
Москва

Анализ результатов НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС»,
дальнейшие перспективы развития
Звягинцев А.В. ОАО «ФСК ЕЭС», Департамент ТРиИ, Москва

Перерыв на кофе
1145-1205
		
		

Проблемы внедрения новых технических решений при
проектировании ВЛ. Приоритетные задачи для проектных организаций и изготовителей

		

Столяров Е.И., Кривцов А.Н. ОАО «ФСК ЕЭС», Департамент ПС, Москва

1210-1230
		
		
		

Адаптация проектных и подрядных организаций к применению новых технических решений при строительстве ВЛ.
Приоритетные задачи
Ильин Д.Л., Кузьмин А.В. ОАО «ЦИУС ЕЭС», Москва

1235-1255
		

О текущих вопросах ценообразования в проектных
работах электроэнергетики

		

Чаховский М.А. ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

Перерыв на обед
1400-1420
		
		
		

Нормы технологического проектирования ВЛ.
Корректировка СТО ОАО «ФСК ЕЭС»

Ивашевская О.А. НИЛКЭС, ПЦ «Севзапэнергосетьпроект»,
Санкт-Петербург
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1425-1445
		

Старая, новая и новейшая унификации опор
и фундаментов для умных ВЛ

		
		

Ермошина М.С. НИЛКЭС, ПЦ «Севзапэнергосетьпроект»,
Санкт-Петербург

1450-1510
		
		

Актуальные проблемы проектирования ВЛ и ПС
с использованием новых технических решений
Качановская Л.И. ПЦ «Севзапэнергосетьпроект», Санкт-Петербург

Перерыв на кофе
1545-1700
		
		

Круглый стол:
Новые технические решения и технологии —
перспективы дальнейшего внедрения
Среда, 26 июня 2013 года

Как сделать новые и существующие ВЛ умнее?
0900-0920

Актуальные проблемы заземления и грозозащиты ВЛ

0925-0945
		
		

Разработка и актуализация НТД для проектирования
ВОЛС-ВЛ

		

0950-1010
		

Морозов Ю.А., Косоруков А.В. ЭЛНАП, Санкт-Петербург

Богданова О.И., Жолин В.В. ОАО «Союзтехэнерго», Москва

Умные устройства для умных сетей
Тищенко А.В., Колосов С.В. ОАО «ЭССП», Москва

Перерыв на кофе
1045-1105
		

Энергосистема МЭС Северо-Запада: предпосылки
реконструкции ВЛ

		

Мазур П.Е., Фёдоров В.В. МЭС Северо-Запада, Санкт-Петербург

1110-1130		
		
		

Повышение энергоэффективности в электросетях
за счет применения проводов нового поколения для ВЛ.
Вопросы проектирования, выбор арматуры

		

Федоров Н.А. ООО “Сим-Росс-Ламифил”, Москва
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1135-1155
		

Арматура для новых типов проводов

1200-1220
		

Инновационные конструкции проводов для высоковольтных линий электропередачи

		

Кувшинов А.С. ЗАО «УК «УНКОМТЕХ», Москва

Захаров А.П. Инновационные энергетические технологии, Москва

Перерыв на обед
1330-1350
		

Обзор нового инструментария в программном комплексе
САПР ЛЭП 2013

		

Молчанов О.В. ЗАО ГК «Русский САПР»

1355-1415
		

Организация пересечений строящихся ВЛ с действующими магистральными трубопроводами

		

Петров Д.Н. ООО “Центр «ДиС»

1420-1440
		

Выбор защитных покрытий на основании их долговечности и технологичности

		

Оносов Г.В. ЦНИИ ПСК им. Мельникова, Москва

Перерыв на кофе
1515-1530
		

Применение защитных покрытий «Jotun»

1535-1550
		
		
		
		

Применение покрытий «КОЛФЛЕКС» для защиты строительных конструкций от коррозии, применение композитных материалов при армировании бетона с целью увеличения его срока службы

Жаренова С.В. ООО «Йотун Пэйнтс», Санкт-Петербург

Антонов С.П. ООО «Колтек Интернешнл», Москва

1555-1610
		

Материалы и технологии «ПРИМ» на объектах энергетики

1615-1630
		

Применение защитных покрытий «МетаТэкс»

Патрикеева О.В. ООО «ПК «Техпромсинтез», С.Посад

Грушелевская С.Я. ООО «ПКФ Восток-Плюс», Москва
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Четверг, 27 июня 2013 года

Проектирование и реконструкция с применением умных
элементов ВЛ
0900-0920
		
		

Опыт разработки, изготовления и проведения испытаний
легких одноцепных и двуцепных промежуточных опор
из композиционных материалов для ВЛ 110-220 кВ

0925-0945
		
		
		

Мировой опыт внедрения и эксплуатации композитных
опорно-мачтовых конструкций на основе термосетов
и стекловолокна
Шелест Е.А. ООО «ИЦ Спецкомпозит», Москва

0950-1010
		

Изготовление и испытания железобетонных стоек опор
ВЛ нового поколения

		

Иванов А.Н. ООО «Невская инженерная компания», Москва

1015-1035
		
		

Практика применения инновационных технических
решений при проектировании и строительстве
ВЛ 220-750 кВ

		

Сенькин Н.А. ОАО «ЦИУС Северо-Запада», Санкт-Петербург

		
		

Власов В.В., Голдобин Д.А., Данилов Г.А., Сухар В.М. ЗАО «ФЕНИКС-88»,
Новосибирск

Перерыв на кофе
1115-1135		
		
		

Проблемы и особенности применения новых конструктивных решений при проектировании ВЛ 220-500 кВ

		

Победоносцева Н.А. ОАО «Нижегородск-энергосетьпроект»,
Нижний Новгород

1140-1300
		
		

Круглый стол:
Проблемы и особенности применения новых конструктивных решений при проектировании ВЛ 220-500 кВ
Перерыв на обед

1400-1420
		

6

Изготовление, погружение и испытания винтовых свай
Гонохин А.Е. ООО «Завод винтовых свай», Екатеринбург
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1425-1445
		

Комплекты машин для устройства свайных фундаментов
по вибрационной технологии

		

Горелов В.Ф., Рукин Ю.М. ГК «Ларссен Групп», Хельсинки

1450-1510
		
		

Отечественная техника для обустройства фундаментов
металлических многогранных опор
Вяткин А.М. ОАО «Стройдормаш», Алапаевск

Перерыв на кофе
1545-1700
		
		

Постерная сессия:
Новые тенденции в проектировании, строительстве
и изготовлении опор и фундаментов ВЛ

Четверг, 27 июня 2013 года
Постерная сессия: Стендовые доклады

Новые тенденции в проектировании, строительстве и изготовлении опор и фундаментов ВЛ
Производство и проектирование многогранных опор ЛЭП
Урусов О.П., Чеботарёв А.В. ООО «ИНЭЛКО», Оренбург

Многогранные концевые опоры для перехода ВЛ 220 кВ
в кабельную линию
Шлемен А.П. НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ»,
Санкт-Петербург

Нормативно-техническое обеспечение обследований объектов
энергетики — ВЛ и ПС
Богатырёва В.В. НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ»,
Санкт-Петербург

Вторая жизнь металлоконструкций: рекомендации по усилению
и ремонту на основе данных лазерного сканирования
Кожевников Р.В. НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ»,
Санкт-Петербург
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Опоры ВЛ 35-500 кВ с применением секционированных
сборно-разборных железобетонных стоек

Никитина С.М. НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ»,
Санкт-Петербург

Конструктивно-технологические решения по закреплению
решётчатых и многогранных опор ВЛ с применением винтовых
свай
Веремеенко С.А. НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ»,
Санкт-Петербург

Применение радиоуправляемых летательных аппаратов
при обследовании воздушных линий электропередач

Чернецов А.А. НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ»,
Санкт-Петербург

Разработка 3D модели закрепления высотных многогранных
опор на ВЛ 220 кВ «Черепеть-Орбита-Спутник-Калужская»

Дорошенко М.В. НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ»,
Санкт-Петербург

Вопросы патентоведения при разработке проектной документации
Редина М.В. НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ»,
Санкт-Петербург

Прорывная технология проектирования и оформления чертежей
опорного башмака решетчатых конструкций опор ВЛ.
Романов Ф.К. НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ»,
Санкт-Петербург

Высокоэффективные комплексные гидроизоляционные
материалы для защиты железобетонных опор и фундаментов ВЛ
Касаткина А.В. НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ»,
Санкт-Петербург
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Умные сети:
новые конструктивные решения и технологии

Актуальные проблемы электросетевого хозяйства
Щетинин В.В., Начальник департамента ВЛ
Шахов Е.В., Главный эксперт департамента ВЛ
ОАО «ФСК ЕЭС», Москва

В настоящее время в эксплуатации ОАО «ФСК ЕЭС» находится более
120 тыс. км ВЛ напряжением 220-500 кВ с общим количеством опор,
превышающим 360 тысяч.
В ОАО «ФСК ЕЭС» успешно решена задача создания аварийного запаса и
парка техники для проведения аварийно-восстановительных работ и плановых осмотров линий. Определены единые принципы оперативно-диспетчерского управления, ликвидации и восстановления возможных аварий,
максимально сокращено время реагирования и ликвидации последствий
аварийных и нештатных ситуаций на электросетевых объектах, внедрена
единая система отображения анализа аварийного резерва.
На балансе ОАО «ФСК ЕЭС» находится много оборудования, срок эксплуатации которого превысил нормативный. В среднем физический износ сетей 330-750 кВ составляет около 40 %, а сетей 220 кВ — почти 70
%. Также, с течением времени происходит моральный износ конструкций, и оборудование с точки зрения современных технологий уже неэффективно выполняет свои функции.
Наряду с возрастающим износом существующих конструкций растет
общее энергопотребление по стране. Несвоевременное решение актуальных проблем электроэнергетики начинает сдерживать быстро растущие в экономическом плане территории.
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Умные сети, рассмотрению которых посвящена данная конференция,
требуют разработки и внедрения целого комплекса инновационного
оборудования и технологий. Долю новых технологий, которые внедряются в ходе строительства и реконструкции энергообъектов, ОАО «ФСК
ЕЭС» оценивает как 20% от всего объема применяемого оборудования
и систем. Это как импортные, так и отечественные разработки и продукция: электроустановки для повышения адаптивности электрической
сети, высокотемпературные провода, полимерные изоляторы, современная арматура для монтажа проводов и тросов, металлические многогранные опоры, винтовые свайные фундаменты.
Потребность в реконструкции ВЛ возрастает с каждым годом и сейчас
перед российскими энергетиками стоит не просто задача создания умной сети, а задача создания новой технологической платформы всей
российской единой энергосистемы на базе интеллектуальных сетей, и,
чем раньше на этот вопрос будет обращено самое пристальное внимание, тем более подготовленными мы придем в завтрашний день.

Анализ результатов НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС», дальнейшие
перспективы развития
Звягинцев А.В., Главный эксперт департамента ТРиИ
ОАО «ФСК ЕЭС», Москва

Программа НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» предназначена для разработки,
испытания и внедрения на объектах Единой национальной электрической сети «прорывных» (создающих новые рынки и новые категории
продукции) и «улучшающих» (позволяющих проводить модернизацию
существующих сетей с улучшением параметров их функционирования)
инновационных технологий.
Для программы НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» разработаны следующие целевые программы:
– эстетические опоры напряжением 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ;
– опоры с увеличенной высотой подвеса провода;
– опоры из композитных материалов.
ОАО «ФСК ЕЭС» ежегодно увеличивает затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. С 2009 года вложения в
НИОКР возросли более чем в десять раз - с 200 млн. руб. до 2,19 млрд
руб. в 2012 году. В целом затраты на НИОКР до 2017 года запланированы в размере более 12 млрд руб.
Дальнейшие перспективы программы НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС»:
– разработка концепции и теоретических основ создания умной сети;
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– разработка новых типов силового оборудования подстанций и линий
электропередачи для умной сети;
– разработка решений по обеспечению надежности и безопасности
функционирования ЕНЭС и качества предоставляемых услуг по передаче электроэнергии;
– разработка систем управления умной сетью;
– разработка систем мониторинга и защиты электрических сетей от
внешних воздействий;
– разработка новых типов и средств управления, автоматики, защит и
систем измерений для умной сети;
– разработка решений по повышению энергоэффективности электрических сетей, для воздушных линий электропередачи это могут быть:
провода нового поколения, линейная арматура, изоляторы, траверсы
изолированные, быстровозводимые опоры.
Целевым результатом реализации Программы НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС»
является создание интеллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной сетью и обеспечение устойчивого инновационного развития Единой национальной электрической сети.

Проблемы внедрения новых технических решений при проектировании ВЛ. Приоритетные задачи для проектных организаций и изготовителей
Столяров Е.И., заместитель Начальника департамента ПС
Кривцов А.Н., Главный эксперт департамента ПС
ОАО «ФСК ЕЭС», Москва

В настоящий момент в ОАО «ФСК ЕЭС» под новыми техническими решениями, которые внедряются на линейных объектах, подразумеваются:
– свободностоящие стальные многогранные опоры (СМО) и фундаменты к ним;
– опоры, изготовленные из композитных материалов;
– провода нового поколения: высокотемпературные, с z-образными
верхними повивами, с композитным сердечником;
– повышенные и эстетичные опоры;
– клиносочлененные натяжные зажимы.
Основными проблемы, с которыми сталкивается ОАО «ФСК ЕЭС» при
внедрении новых технических решений, являются:
1) Частые корректировки Инвестиционных программ электросетевых
организаций, обусловленные изменением планов смежных собствен11
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ников энергообъектов, организаций-заявителей на осуществление технологического присоединения, региональных схем развития. В связи
с чем заранее предсказать сокращение/увеличение финансирования
проектной деятельности не представляется возможным.
2) Несовершенство нормативно-технической базы не позволяет проектным организациям внедрять, а ОАО «ФСК ЕЭС» достоверно «проверять» предлагаемые к реализации технические решения.
3) Строгое соблюдение требований Постановления Правительства РФ
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» обязывает проектную организацию детализировано прорабатывать техническую и, как следствие, сметную части
проектной документации, что в итоге должно приводить к минимальным
корректировкам и уточнениям на этапе разработки рабочей документации.
Однако, перекос финансирования в сторону разработки рабочей документации на практике приводит к тому, что проектная организация ставит перед собой задачу пройти экспертизу в минимальные сроки и с минимальным привлечением сил. Внедрение новых технических решений
в данной ситуации практически невозможно.
4) Отсутствие системы стимулирования и поощрения проектно-конструкторских организаций в случае внедрения ими рациональных,
принципиально новых технических решений, программно-расчетных
комплексов, современных методов обследования, дающих экономический эффект.
5) Отсутствие широкой практики привлечения производителей опор и
фундаментов при проектировании с целью доработки (модификации)
существующих и оптимизации вновь разрабатываемых конструкций, а
также учета специфики применяемых конструкций.
6) Повсеместное снижение квалификации проектных организаций, появление «новичков» на рынке в настоящее время приводит к тому, что
даже при реализации типовых технических решений возникают грубейшие ошибки, ведущие в итоге к увеличению сметной стоимости строительства объекта, перепроектированию.
7) Высокая степень изношенности электрических сетей приводит к объективной необходимости сокращать нормативные сроки строительства
(проектирования) объектов ОАО «ФСК ЕЭС», не оставляя времени на
поиск и обоснование оптимального решения.
Все перечисленные факторы негативно влияют на внедрение новых технических решений и не способствуют должному раскрытию инженерной
мысли и творческого потенциала проектных организаций.
Приоритетные задачи, на которых необходимо сконцентрировать усилия:
12
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1) Внедрение системы аттестации проектных организаций, выполняющих проектирование объектов ЕНЭС. Системы лицензирования и саморегулирования себя не оправдывают и не способствуют появлению в
отрасли квалифицированных проектных организаций.
2) Повышение квалификации сотрудников электросетевых компаний параллельно с введением системы аттестации. Для этого в т.ч. требуется
создание центра по подготовке высококвалифицированных кадров (на
базе двух-трех ведущих проектно-конструкторских институтов страны).
3) Введение единых систем автоматизированного проектирования (для
проектировщиков и заказчика) линейных объектов, начиная с инженерно-геологических изысканий, обследования существующих линейных
объектов и заканчивая разработкой чертежей рабочей документации.
Это позволит, с одной стороны, минимизировать ошибки, связанные с
«человеческим» фактором, сократить время разработки проекта в условиях применения типовых решений, что в итоге даст возможность
применить рационализаторский и творческий подход к решению нестандартных задач.
4) Применение «индивидуального подхода» при проектировании на протяженных линейных объектах, который позволит добиться значительного экономического эффекта.
5) Должно быть налажено тесное взаимодействие между проектными
организациями, разрабатывающими новые конструкции опор, фундаментных конструкций, проводов и заводами-изготовителями.
6) По заданию ОАО «ФСК ЕЭС» необходимо создание (расширение,
переработка) типовых серий конструкций опор и фундаментов к ним,
отвечающим требованиям современных НТД.
7) Правом официального использования разработанной документации
наделять только те организации, которые прошли соответствующее обучение и имеют аттестацию на проектирование объектов ОАО «ФСК
ЕЭС».

Адаптация проектных и подрядных организаций к применению новых технических решений при строительстве ВЛ. Приоритетные задачи
Ильин Д.Л., заместитель Генерального директора – Главный инженер
Кузьмин А.В., эксперт-заместитель Руководителя УЭО ПС-ЛЭП
ОАО «ЦИУС ЕЭС», Москва

1. Обзор современных технологий линейного строительства, применяемых подрядными организациями при сооружении ВЛ ЕНЭС.
13
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2. Возможности и техническая оснащённость подрядных организаций.
Проблемы адаптации для реализации прогрессивных технических решений.
3. Недостаточная проработка технологических вопросов в проектной
документации – как основная проблема практической реализации новых технических решений. Потребность в продуманных технологиях изготовления, доставки, сборки и установки.
4. Существующий порядок разработки и применения новых конструкций опор и фундаментов.
5. Отсутствие чётких и однозначных требований к составу и содержанию ПСД. Необходимость разработки стандарта.
6. Опоры для умных сетей — каким требованиям они должны отвечать?
Требование технико-экономической эффективности: минимум затрат
на СМР и эксплуатацию при сопоставимой надёжности плюс эффективность строительства (минимум временных затрат вследствие высокой заводской готовности комплектующих, продуманной технологии
сборки и установки, полнота и качество разработки документационного
обеспечения – конструкторская документация, технологические карты, сметные нормы, технические требования к качеству изготовления
и качеству СМР (при отсутствии соответствующих требований в действующих СНиП), продуманные вопросы эксплуатации, безопасности
и антикоррозийной защиты). Кроме того, минимальный землеотвод и
воздействие на окружающую среду.
7. Применение новых конструкций опор. Многогранные, композитные
опоры. Перспективы и проблемы развития. Плюсы и минусы с точки зрения эффективности применения при строительстве и реконструкции.
8. Применяемые практически конструкции фундаментов многогранных
опор с точки зрения эффективности и качества СМР. Вопросы антикоррозийной защиты металлоконструкций в грунте. Отсутствие какой-бы
то ни было нормативной базы, неэффективные технические решения.
9. Перспективы развития: необходимость разработки «типовых» конструкций опор новейшей унификации, совершенствование конструкций
винтовых свай, фундаментов СМО с целью повышения эффективности
строительства ВЛ.
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О текущих вопросах ценообразования в проектных работах
электроэнергетики
Чаховский М.А., Генеральный директор
ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

В настоящее время для определения базовой цены проектных работ
для строительства объектов энергетики действуют следующие сметные
нормативы:
– «Сборник цен на проектные работы для строительства» издания 1987г.;
– «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
«Объекты энергетики»» издания 1996г.;
– «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
«Объекты энергетики»», утвержденный приказом ОАО РАО «ЕЭС России» в 2003 г. для ведомственного применения;
– «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве
«Коммунальные инженерные сети и сооружения»», издания 2012г. для
использования в случае финансирования строительства объекта энергетики из федерального бюджета.
Из Федерального реестра сметных нормативов Минрегионом РФ в 2012
году исключены таблицы из Сборника цен 1987 года и Справочника базовых цен 1996 года, используемые для определения стоимости проектирования электрических подстанций, воздушных линий электропередачи и тепловых сетей.
Несмотря на то, что Федеральный реестр сметных нормативов разработан исключительно для определения сметной стоимости строительства
объектов, финансирование которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета, некоторые региональные филиалы ОАО «ЦИУС ЕЭС» в последнее время стали требовать определения
стоимости проектирования в соответствии с Федеральным реестром.
Нормативных или отраслевых решений, подтверждающих легитимность данного требования нет, но на практике отстоять иное решение,
чем использование «Справочника базовых цен на проектные работы
в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» выпуска 2012 года, оказывается практически невозможным. Анализ цен,
которые в данном Справочнике даны для уровня цен 2001 года, показывает, что стоимость проектных работ по электрическим подстанциям
и воздушным линиям электропередачи напряжением 10–750 кВ оказывается в среднем в 8 раз ниже по сравнению со стоимостью проектирования, определяемой по вышеуказанным справочникам 1996 или 2003
года. Кроме того, некоторые разделы в данном справочнике вообще отсутствуют.
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Законодательные изменения (к которым, по сути, относится утверждение данного справочника) корректируют существующие правила формирования доходных и расходных частей субъектов взаимоотношений
отрасли в размере до 15-25% процентов. Данное изменение не влечёт
структурной перестройки отрасли и связанной с этим необходимости законодательного регулирования этих процессов. В частности, не
трудно спрогнозировать, что применение Справочника базовых цен на
проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети
и сооружения» выпуска 2012 г. приведет к развалу проектного дела в
электросетевом строительстве даже в больших масштабах, чем это
было в 90-х годах. Специалисты, в связи с сокращением в несколько
раз заработной платы, вынуждены будут мигрировать в иные области
проектирования.
В ходе переговоров с разработчиками «Справочника базовых цен на
проектные работы в строительстве» ОАО “ЦЕНТРИНВЕСТпроект” определено, что для решения вышеизложенных проблем необходимо провести разработку следующих новых и переработку существующих документов (предполагаемый исполнитель указан в скобках):
1. «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и
подстанций напряжением 35-1150кВ», не включая объекты гидроэнергетики (ФАУ «ФЦЦС») – вновь разрабатываемый сметный норматив;
2. «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве
«Объекты энергетики»» (ОАО “ЦЕНТРИНВЕСТпроект”) – вновь разрабатываемый сметный норматив;
3. «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве
«Коммунальные инженерные сети и сооружения»» (ОАО “ЦЕНТРИНВЕСТпроект”) – сметный норматив, требующий внесения изменений.
Для решения сложившихся проблем ценообразования в современной
энергетике и исключения долгосрочных негативных последствий для
всей отрасли необходимо уже в 2013 году решить следующие задачи:
• включить в бюджет Минрегионразвития РФ на 2014 год три сметных
норматива, представленных выше;
• организовать финансирование и заключение договоров с исполнителями-разработчиками сметных нормативов;
• разработать, утвердить сметные нормативы и внести их в Федеральный реестр сметных нормативов.
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Нормы технологического проектирования ВЛ.
Корректировка СТО ОАО «ФСК ЕЭС»
Ивашевская О.А., ГИП НИЛКЭС
ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург.

В настоящее время по заданию ОАО «ФСК ЕЭС» выполняется корректировка стандарта организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 5694700729.240.55.016-2008 «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ» (НТП ВЛ).
Основной задачей корректировки НТП ВЛ является приведение СТО в
соответствие требованиям действующих нормативно-технических и организационно-распорядительных документов ОАО «ФСК ЕЭС», в том
числе Положения о технической политике. В рамках работы был выполнен обзор перспективных и инновационных технических решений и технологий, рекомендации по применению которых были внесены в НТП
ВЛ.
Внесены новые разделы, в том числе по большим переходам ВЛ через
водные преграды, обследованию технического состояния ВЛ, организации эксплуатации ВЛ.
В части конструктивных решений ВЛ даны указания по применению унифицированных решётчатых опор, многогранных опор, индивидуальных
конструкций опор: эстетических, высотных и изготовленных из новых
материалов, а также индивидуальных и унифицированных стальных и
железобетонных фундаментов.
В части проводов и тросов НТП ВЛ переработаны с учётом применения
проводов нового поколения, внесены рекомендации по маркировке проводов и тросов, диагностике и мониторингу ВЛ.
Новая редакция НТП ВЛ позволяет учесть новые технические решения
и технологии производства строительных работ при проектировании ВЛ
в соответствии с Положением о технической политики ОАО «ФСК ЕЭС».
Утверждение новой редакции СТО НТП ВЛ планируется на 2014 год.

Старая, новая и новейшая унификации опор и фундаментов
для умных ВЛ
Ермошина М.С., к.ф.-м.н., начальник НИЛКЭС
ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

Несмотря на внедрение новых технических решений и технологий, введение в эксплуатацию цифровых подстанций и создание умных сетей,
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конструкции электросетевого строительства остаются прежними: теми
же, что и 50 лет назад. Существенно изменилась нормативная база,
ужесточились требования к безопасности выполнения работ, претерпела изменения технология изготовления стальных и железобетонных
конструкций, используемый в типовых проектах сортамент проката не
выпускается металлургической промышленностью РФ, появились новые виды материалов изготовления, но при проектировании и строительстве ВЛ применяются решётчатые опоры и железобетонные фундаменты, разработанные в прошлом веке.
Бесспорно, применение типовых конструкций имеет ряд преимуществ:
есть широкий набор готовых конструкций, позволяющий сократить сроки проектных работ, технология их применения в проектах, при монтаже
и установке, в эксплуатации отработана и понятна.
После введения в действие ПУЭ-7, актуализации СНиП, изменений
ГОСТ и введения стандартизации в ОАО «ФСК ЕЭС» применение типовых конструкций нарушает требования действующих нормативных документов. В действительности конструкции применяются без внесения
необходимых изменений.
В первую очередь, нарушаются требования техники безопасности при
эксплуатации ВЛ. Внесённые в ПУЭ-7 изменения касаются обеспечения
технического обслуживания и ремонтных работ на опорах ВЛ при наличии напряжения. При применении типовых конструкций опор не обеспечиваются изоляционные расстояния от токоведущих до заземлённых
частей опор, что подвергает обслуживающий персонал опасности.
Во-вторых, ужесточение норм приводит к перерасходу материалов на
каждый километр ВЛ. Увеличение расчётных нагрузок и изменение расчётных коэффициентов приводит к необходимости уменьшения пролётов и увеличению количества опор на каждый километр ВЛ. В отдельных случаях материалоёмкость 1 км ВЛ возрастает вдвое.
Применение новых типов проводов, обладающих повышенной механической прочностью, совместно с типовыми опорами не эффективно.
Конструкции опор не выдерживают нагрузок, которые может выдержать
провод, что приводит к необходимости подвески проводов с пониженным тяжением, следовательно, достоинства провода не находят отражения при конкретном проектировании.
Оставляют желать лучшего технологические карты, разработанные с
учётом применения техники для монтажа и установки 50-летней давности. Многие технологические операции претерпели существенные изменения, связанные с появлением новых видов техники.
Разработка опор и фундаментов новейшей унификации решит все эти
проблемы. При этом сохранение апробированных временем конструк18
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тивных решений позволит избежать проблем с перенастройкой заводского оборудования и переоснащением строительно-монтажных и эксплуатирующих организаций.
Построение умных сетей должно опираться на создание ВЛ из умных
элементов, в том числе, Умных Опор и Умных Фундаментов, которые
позволят вывести Единую Национальную Энергетическую Систему на
новый уровень надёжности, эффективности функционирования и безопасности.

Актуальные проблемы проектирования ВЛ и ПС с применением новых технических решений
Качановская Л.И., к.т.н., Директор
ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

1. Необоснованное увеличение стоимости ВЛ при использовании металлических и железобетонных опор старой унификации в проектах,
которые должны соответствовать требованиям ПУЭ-7, невозможность
ведения ремонтных работ под напряжением, несоответствие типовых
фундаментов требованиям современных норм по трещинностойкости.
Отсутствие современных технических решений конструкций открытой
части ПС (линейных и шинных порталов, прожекторных мачт, молниеотводов, стоек под оборудование) значительно увеличивает сроки проектирования и согласования проектной документации.
Необходимость разработки новейшей унификации:
– опор и фундаментов ВЛ,
– конструкций открытой части ПС.
При планировании номенклатуры опор необходимо предусмотреть разработку конструкций, которые при реконструкции могут быть установлены на уже отведенную площадку (для исключения работ по согласованию и отведению земли).
При составлении программы работ, кроме разработки и испытания конструкций, необходимо предусмотреть разработку и согласование в необходимом порядке технологических карт, сметных норм и расценок.
Для того, чтобы появилась возможность использовать конструкции опор
для мониторинга условий эксплуатации «умных» ВЛ (сбора информации
о температуре, ветре, гололеде, данных о вибрации и пляске провода,
о грозовых явлениях) необходимо разработать Технические требования
к опорам, конструкции которых позволят организовать сбор и передачу
полученной информации.
2. Современные конструкции опор и фундаментов, разработанные по
19
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программе НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006-2009 г.г., к настоящему времени уже нуждаются в актуализации (появились новые решения по конструкциям опор и фундаментов, разработанные в рамках работы над
конкретными проектами).
Необходимо разработать и утвердить механизм актуализации в ОАО
«ФСК ЕЭС» (периодического пересмотра и расширения номенклатуры)
разработанных унифицированных технических решений по опорам и
фундаментам.
Например, к настоящему времени уже разработаны ростверки фундаментов, собираемые на болтах, фундаменты под многогранные опоры
для скальных и болотных условий. Необходимо сделать эти решения
доступными для использования при массовом применении.
3. Участились случаи поставки на стройку некачественных опор и
фундаментов. (Проблемы качества оцинковки, точности изготовления
фланцев).
Необходимо разработать Технические требования к конструкциям опор
(решетчатых, многогранных, железобетонных, композитных) и фундаментов, на основании которых должны быть разработаны ТУ на продукцию, производиться ее аттестация и контроль.
4. За последние годы по программе НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» разработаны современные опоры из композитных материалов, опоры для
прохождения над лесными массивами, эстетические опоры. Для их активного использования в конкретных проектах необходимо организовать информирование заинтересованных специалистов о полученных
результатах, ознакомить с правилами получения разработанной документации для обеспечения возможности планирования в начале работы
их прямого использования или доработки конструкций при разработке
проектной документации на объекты.
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Как сделать новые и существующие ВЛ умнее?

Актуальные проблемы заземления и грозозащиты ВЛ
Морозов Ю.А., Генеральный директор
Косоруков А.В., к.т.н., заместитель Генерального директора
ООО «НПФ ЭЛНАП», Санкт-Петербург

Реализация программы повышения грозоупорности ВЛ выявила существенные недостатки действующей нормативной документации. До
старта программы количество реализуемых проектов было мало, они
затрагивали меньшее число ВЛ и поэтому качество нормативной базы
оценить было сложно.
В действующей документации принято, что число ударов молнии в ВЛ
пропорционально числу грозочасов, коррелирует с абсолютной высотой
подвеса троса. По данным метеонаблюдений известно, что число грозочасов в негорной местности изменяется относительно плавно. Таким
образом, основными влияющими на показатель грозоупорности (количество отключений ВЛ в год) факторами при одинаковой конструкции
опор остаются: абсолютные высоты и величины сопротивления заземляющих устройств опор. Такой подход хорошо работает на равнинных
территориях средней полосы РФ. Однако, анализ данных о грозовых
отключениях ВЛ на северном Кавказе и северо-Западе РФ (где ландшафтные и климатические условия значительно более разнообразны)
показывает, что к подобным территориям он не применим.
За последние 15 лет в теории расчёта заземляющих устройств сделаны
значительные успехи. Можно сказать, что на данный момент речь идёт
уже о третьем поколении программ расчёта ЗУ. Тем не менее, НТД, регламентирующая проектирование ЗУ опор ВЛ, до сих пор не пересмо21

Международная конференция

трена и предполагает использование расчёта вручную или же использование типового проекта.
Общепризнано, что расчёт ЗУ необходимо производить по крайней мере
с учётом двухслойной модели земли. Тем не менее, типовой проект был
ориентирован на выбор решений по некоторой величине удельного сопротивления однородного грунта. Естественно, что на практике использование типового проекта затруднительно. Во многих районах страны
верхний слой грунта имеет в разы более высокое удельное сопротивление. А на территориях с пониженной проводимости грунта ситуация
противоположна: насыщенные водой хорошо проводящие слои лежат
на скальных основаниях. При этом проектировщик должен выбрать некоторое среднее значение по своему усмотрению.
Для решения этих проблем необходимо на основе технико-экономического расчёта сформировать чёткие требования к уровню грозоупорности ВЛ.
В районах существующих ВЛ, которые не удовлетворяют данным требованиям, особенно в случае строительства там новых объектов, необходимо начать мониторинг грозовой активности, результаты которого будут являться исходными данными для проектных работ по повышению
грозоупорности ВЛ. При этом оборудование систем мониторинга может
быть перенаправлено на новые объекты.
Необходимо переработать действующую НТД и типовой проект заземляющих устройств опор ВЛ с учётом современных представлений о расчёте ЗУ, реальной структуры грунта, необходимости обеспечения надёжности работы ЗУ в течение сроков эксплуатации. характерных для
энергосистемы РФ.

Разработка и актуализация НТД для проектирования ВОЛС-ВЛ
Богданова О.И., Генеральный директор
Жолин В.В., начальник ОЛП
ОАО «Союзтехэнерго», Москва

В связи с тем, что в настоящее время разработаны новые нормативные
документы и новые современные технологии обследования, проектирования, строительства и представления документации, а также накоплен
опыт эксплуатации ВОЛС-ВЛ, потребовалась актуализация и разработка НТД для проектирования ВОЛС-ВЛ, которая была выполнена ОАО
«СОЮЗТЕХЭНЕРГО», и о которой пойдёт речь в докладе.
1. Актуализация «Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электро22
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передачи напряжением 110 кВ и выше».
2. Разработка «Технологическая связь. Эталон проектной документации
на строительство ВОЛС-ВЛ с ОКСН и ОКГТ».
3. Актуализация «Технических требований на поставку оптического
кабеля, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ), для организации
ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи 35 кВ и выше» и «Методов испытаний оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос, подвесных оптических муфт и зажимов, предназначенных для эксплуатации на
линиях электропередачи 35 кВ и выше».
4. Актуализация «Типовых технических требований на поставку оптического неметаллического самонесущего кабеля для организации ВОЛСВЛ на линиях электропередачи» и «Общих технических требований к
самонесущим неметаллическим оптическим кабелям, предназначенным для подвески на линиях электропередачи».
5. Разработка «Технических требований на оптический кабель, встроенный в фазный провод, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты
для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35
кВ и выше».
6. Актуализация «Методических указаний по расчёту термического воздействия токов короткого замыкания и термической устойчивости грозозащитных тросов и оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос, подвешиваемых на воздушных линиях электропередачи».

Умные устройства для умных сетей
Тищенко А.В., Генеральный директор
Колосов С.В., к.т.н., заместитель Генерального директора
ОАО «Электросетьстройпроект», Москва

Умные сети должны состоять из умных подстанций и умных магистральных линий. Электрические подстанции почти всегда оборудованы информационной системой, датчиками и устройствами управления. В то
же время, для построения умной сети необходимо придать аналогичные
функции и магистральным линиям.
Умные воздушные линии могут быть построены на основе информационной структуры системы мониторинга ВЛ в реальном времени. Новая разработка ЗАО «ЭССП» позволяет оборудовать ВЛ практически
неограниченным количеством датчиков для сбора всей необходимой
информации ВЛ. В качестве примера можно говорить о системе мониторинга, нацеленной на контроль состояния проводов. Эта система решает следующие задачи:
23
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– измерение механических параметров проводов и грозозащитных тросов ВЛ 110-750 кВ в каждом анкерном пролёте: тяжение, температура,
стрела провеса провода/троса и расстояния между проводами/тросами;
– аккумулирование измеренных параметров (информация о механическом состоянии проводов/тросов) в смежных анкерных пролётах в блоке
регистратора с предварительной математической обработкой для передачи на сервер;
– передача собранной информации о состоянии проводов и тросов в
анкерном пролёте на сервер по каналам беспроводной GSM или спутниковой связи
– проведение расчётов на сервере, обеспечение надёжного хранения
базы данных информации, собранной с блоков регистрации.
– от сервера информация о состоянии ВЛ через соответствующие защищённые каналы связи передаётся в диспетчерскую службу для отображения на главном щите с возможностью получения информации о
проводах в режиме реального времени по всей длине ВЛ:
– наличие гололёда и степень загрузки проводов гололёдом до критического уровня;
– текущие значения температуры проводов и габаритов до земли и между проводами/тросами;
– свободный ресурс ВЛ для дозагрузки током;
– ветровые колебания проводов – пляска и фиксация максимальных тяжений;
– измерение температуры и влажности воздуха, направления и скорости ветра;
Дополнительно, по расширенному техническому заданию:
– механические напряжения в элементах опоры;
– токи утечки в гирляндах изоляторов;
– факты пробоя изоляторов и токи пробоя.
Дооборудование ВЛ системами мониторинга с вышеописанными параметрами, как и расширение списка измеряемых параметров, не представляет трудностей ни финансовых, ни организационных. Единственное препятствие перед для внедрения систем мониторинга — отсутствие
целевой программы по оснащению ВЛ системами мониторинга.
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Энергосистема МЭС Северо-Запада: предпосылки реконструкции ВЛ
Мазур П.Е., заместитель Генерального директора – Главный инженер
Фёдоров В.В., заместитель Главного инженера
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада, Санкт-Петербург

Жизненный цикл ВЛ начинается с необходимости соединить две подстанции линией электропередачи. Далее следуют проектирование,
строительство и длительный срок эксплуатации.
На сегодняшний день, когда возраст большинства ЛЭП превышает 50
лет, в понятие жизненного цикла включаются понятия мониторинга состояния, ремонта, технического перевооружения, реконструкции и утилизации.
Ремонт и техническое перевооружение ВЛ предполагают частичную
замену морально устаревших элементов ВЛ, что не решает проблемы
увеличения срока службы линий.
До выполнения комплексной реконструкции ВЛ необходимо осуществлять мониторинг состояния всех элементов ВЛ. Ежегодные осмотры,
проводимые эксплуатационными службами дают неполное представление о состоянии и предназначены для предотвращения серьёзных аварий.
Новое понятие мониторинга — процесса, описывающего поведение
элементов ВЛ во времени, следует рассмотреть более комплексно, объединив все научные и развиваемые разными организациями направления, такие как контроль грозовой деятельности, метеорологические
измерения, контроль гололёдообразования и многие другие новации.
Для организации комплексного мониторинга состояния элементов ВЛ и
окружающей среды необходима научная, техническая и организационная проработка.
Применение любых новаций требует их апробации в лабораторных условиях и в опытно-промышленной эксплуатации. Несмотря на необходимость опытно-промышленной эксплуатации, считаем совершенно
недопустимым проводить её на объектах с повышенной социальной
значимостью, таких как энергетический узел Санкт-Петербурга или Москвы.
Следует отметить, что с возрастанием срока службы конструкций возрастает необходимость в проведении реконструкции. Со временем
количество ВЛ, требующих немедленной комплексной реконструкции
будет только возрастать. К этим событиям необходимо готовиться заранее.

25

Международная конференция

Повышение энергоэффективности в электросетях за счёт
применения проводов нового поколения для ВЛ.
Вопросы проектирования, выбор арматуры
Фёдоров Н.А., технический директор
ООО «Сим-Росс-Ламифил», Москва

Перед энергетиками страны поставлена задача повышения энергоэффективности и энергосбережения объектов энергетики. В электросетях
эти задачи решаются за счёт увеличения пропускной способности, снижения потерь электроэнергии при передаче и повышения надёжности
энергоснабжения. Эффективным решением проблем электросетевого
комплекса стали провода нового поколения: с использованием новых
конструкций и новых материалов. Основные типы проводов нового поколения:
1) Провода АССС™ с композитным сердечником на 50-60% легче и на
20-25% прочнее, чем сталеалюминиевые провода аналогичного эффективного сечения, позволяют сократить потери линии на 20-30% и вдвое
увеличить пропускную способность ВЛ.
2) Высокотехнологичные провода типа Z с улучшенными механическими характеристиками из алюминиевого сплава марки AAAZ или алюминиевого сплава со стальным сердечником марки AACSRZ обладают повышенной стойкостью к сильным ветрам, к гололёду и к механическим
повреждениям.
3) Провода повышенной проводимости AAAC UHC за счёт внешнего слоя, выполненного из термообработанного алюминия, обладают
меньшим электрическим сопротивлением по сравнению с проводами
из сплава и позволяют снизить потери на 5-9% или увеличить пропускную способность ВЛ до 35% практически без дополнительных
затрат.
4) Термостойкие провода с зазором марки GZTACSR из сплава алюминия с цирконием позволяют увеличить пропускную способность в
1,5-2 раза, что особенно эффективно при реконструкции ВЛ без замены опор.
Применение проводов нового поколения приводит к снижению потерь
линий электропередачи до 30% и позволяет за счёт этого достичь
экономии до 98 тыс. руб. на 1 км линии в год. Замена устаревших
проводов на провода нового поколения приводит к увеличению пропускной способности ВЛ в 1,5 - 2 раза, при этом прогнозируемый экономический эффект от внедрения инновационных проводов за счёт
дополнительной передаваемой мощности составляет 150 - 250 млн.
руб. на линию в год, а за весь срок эксплуатации линии - несколько
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миллиардов рублей. Кроме того, более высокая надёжность проводов нового поколения и линии в целом позволяет снизить издержки
на эксплуатацию ВЛ. Все эти возможности позволяют энергетикам не
только остановить рост тарифов на электроэнергию, но и снижать их!
При проектировании ВЛ следует принимать во внимание особенности
новых типов проводов и арматуры, не учитываемых современной НТД,
и проводить сравнение различных технических решений по уровню
энергоэффективности, экономичности, экологичности и надёжности
передачи электроэнергии.

Арматура для новых типов проводов
Захаров А.П., заместитель Генерального директора
ООО «Инновационные энергетические технологии», Москва

В последнее время в Российских энергосистемах при строительстве и
модернизации электрических сетей все чаще применяются провода повышенной пропускной способности – это вызвано постоянно растущим
спросом на электроэнергию. В будущем намечается тенденция к более
широкому применению новых типов проводов, в связи с локализацией
производств иностранных компаний – производителей в России и выпуском поводов данного типа Российскими компаниями.
На сегодняшний день список поставщиков/изготовителей проводов новых типов, активно работающих в России, уже сформировался:
- Nexans, Бельгия/Россия;
- 3М, США;
- Сим-Росс - Ламифил, Россия;
- Lumpi-Berndorf, Австрия;
- J-Power Systems, Япония.
Принципиально, повышение пропускной способности проводов может
достигаться различными способами, такими как:
– увеличение площади поперечного сечения токопроводящих повивов,
обеспечиваемое путём применения для их формирования проволоки с
сечением, отличающимся от круглого - трапецеидального или Z-образного, – Компактные провода;
– обеспечение более высокой температуры провода в рабочих режимах, достигаемой за счет применения в конструкции токопроводящих
повивов термостойких материалов и материалов с низким коэффициентом температурного расширения (композитные материалы) в сердечнике провода, – Термостойкие провода;
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– использование конструкции «с зазором» между алюминиевыми токопроводящими повивами провода и стальным сердечником, – Провода с
зазором;
– применение в конструкции токопроводящих повивов провода термообработанного алюминия, обладающего меньшим электрическим сопротивлением – Провода повышенной проводимости.
Соответственно, для каждого из упомянутых выше типов проводов линейная арматура будет иметь различные конструкции, чтобы учитывать
специфические особенности проводов.
В связи с тем, что новые провода отвечают более высоким требованиям, в отличие от проводов классической конструкции, в частности:
- устойчивость к повышенным рабочим температурам;
- высокая электропроводность;
- высокая механическая прочность;
- малые температурные удлинения;
то и арматура для их подвески должна отвечать повышенным требованиям по сравнению с арматурой для классических типов проводов.
Арматура для подвески новых типов проводов должна удовлетворять
требованиям действующей НТД, предъявляемым к линейной арматуре,
но также учитывать специфику условий работы и конструкции проводов, в частности:
- обеспечение рассеивания тепловой энергии провода, не допуская нагрева элементов гирлянды изоляторов;
- сохранение прочности заделки провода при высоких рабочих температурах;
- обеспечение сохранности и противостояние разрушению конструктивных элементов провода (композитный сердечник или токопроводящие
повивы из термообработанного алюминия).
Также хочется отметить, что применение в конструкции проводов технических решений, способствующих повышению пропускной способности, ведет к усложнению конструкций линейной арматуры и делает
процесс подвески провода более трудоемким с необходимостью применения специального оборудования.
За время применения – более 30 лет, проводов повышенной пропускной
способности в Европейских и Североамериканских энергосистемах,
технические специалисты PLP получили огромный опыт в разработке
арматуры для подвески и защиты данных проводов. Все разработки ведутся в тесном сотрудничестве с компаниями-производителями проводов.
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Инновационные конструкции проводов для высоковольтных
линий электропередачи
Кувшинов А.С., Директор по развитию
ЗАО «УК «УНКОМТЕХ», Москва

Создание новых технологий и инновационных решений в области проводов для ЛЭП направлено на решение следующих насущных задач сетевых и распределительных компаний:
1. Увеличить количество передаваемой электроэнергии, используя существующие высоковольтные линии.
2. Уменьшить стрелы провеса, увеличить расстояние между опорами
при строительстве новых линий.
3. Не допустить обледенение ЛЭП в районах с высокой влажностью и
резкими перепадами температур.
4. Повысить стойкость провода к воздействию больших механических
нагрузок.
5. Обеспечить более высокий уровень надежности передачи электрической энергии при минимизации общих капиталовложений в строительство и реконструкцию линий.
Для решения обозначенных задач, укрупнено, инновационные виды
проводов можно классифицировать на 3 группы:
- Провода против обледенения
- Провода с повышенной механической прочностью
- Термостойкие провода с повышенной пропускной способностью
В соответствии с предложенной классификацией остановимся на двух
разработках холдинга «УНКОМТЕХ».
1. Высокотемпературный провод АСТ производства ОАО «Кирскабель».
Если посмотреть на конструкцию провода АСТ и сравнить с конструкцией традиционно используемого на ЛЭП провода марки АС,
видимых отличий найти невозможно. Отличительной особенностью
нового провода является материал токопроводящих слоев – Al-Zr
сплав. Наличие такого материала в составе провода позволяет эксплуатировать его в длительном режиме при температурах до 210°С,
что позволит передать по линии большие мощности и повысить надежность в режимах пиковых нагрузок, аварийных и послеаварийных
режимах работы ЛЭП. Косвенно, применение такого провода может
решить и проблему обледенения проводов, при этом, естественно,
токовая нагрузка в линии, а, следовательно, и температура провода
должна быть достаточно большой. Это позволит обойтись без отключения линий для проведения специальных плавок гололеда или сократить время плавки.
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Провод АСТ аттестован совместной комиссией ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«Холдинг МРСК» (ОАО «Российские сети»), с 2011г. успешно эксплуатируется в ряде энергосистем ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»
(ОАО «Российские сети»).
2. Компактированный провод АСк2у с усиленным сердечником производства ОАО «Кирскабель».
Конструкция: сердечник выполнен из высокопрочных стальных проволок с Zn-Al антикоррозийным покрытием, токопроводящие повивы – из
профилированной алюминиевой проволоки.
К преимуществам можно отнести: меньшее электрическое сопротивление, снижение потерь на корону, снижение ветровых нагрузок, менее
подвержен эффекту галлопирования, меньше вероятность налипания
снега, большая механическая прочность – меньшие стрелы провеса,
возможность увеличения расстояния между опорами.
По оценкам независимых друг от друга источников при применении провода АСк2у экономия только на основных материалах строительства
ВЛ может составить не менее 3-5% от общей суммы затрат на строительство. Добавьте к материалам экономию времени и трудозатрат,
уменьшение электрических потерь из-за меньшего электрического сопротивления нового провода и экономический эффект станет еще более значительным.
Провод, как система с линейной арматурой, прошел совместную аттестацию ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «Российские сети»)
и рекомендован к применению на объектах этих компаний. В настоящее
время провод АСк2у утвержден ОАО «ФСК ЕЭС» к применению на ряде
объектов, в том числе по выводу мощности с атомных станций.
Говоря об инновационных решениях и конструкциях проводов нельзя не
коснуться их стоимостные характеристик. Без сомнения, все провода «нового поколения» обладают целым набором тех или иных технических преимуществ по сравнению с традиционными видами. Пожалуй, единственным большим минусом часто является цена. Результаты проведенного
холдингом «УНКОМТЕХ» маркетингового исследования показывают, что
стоимость новых проводов, представленных на российском рынке компаниями «Nexans», «J-Power», «3М», «Lamifil» в 4-9 раз превышает стоимость
проводов АС эквивалентного сечения. Для сравнения, стоимость провода
АСТ выше стоимости провода АС в 2.5 раза, а АСк2у – в 1,8 раза.
Найти технико-экономическое обоснование повсеместному применению дорогих импортных проводов на ВЛ очень тяжело, за исключением тех случаев, где применение таких проводов является, фактически,
безальтернативным вариантом. Получается своего рода «бутиковый
товар».
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«УНКОМТЕХ», проводя свои разработки, ставит своей задачей найти
такие решения, которые позволят потребителям получить качественные
новые продукты по цене, позволяющей использовать их более массово.

Обзор нового инструментария в программном комплексе
САПР ЛЭП 2013
Молчанов О.В., Руководитель департамента новых разработок
ЗАО ГК «Русский САПР»

1. Графический конструктор гирлянд с учетом типов и размеров сопряжений арматуры.
2. Собственный модуль расчёта импортных проводов ACCC Conductors
с базой проводов.
3. Возможность учёта «черезполосицы» леса и угодий при расчёте ведомости вырубки и отвода земли.
4. Возможность расчёта нагрузок на опору от проводов, двух разных тросов и изолированного кабеля в различных сочетаниях одновременно.

Организация пересечений строящихся ВЛ с действующими
магистральными трубопроводами
Петров Д.Н., ГИП
ООО «Центр «ДиС»

ООО «Учебно-производственный центр по дефектоскопии и сварке»
(сокращённое наименование ООО «Центр ДиС») является одной из ведущих инжиниринговых компаний в Поволжье. Предприятие обладает
достаточной материально-технической базой, сертифицированным
оборудованием и штатом компетентных специалистов.
В части организации совместной деятельности с энергетиками необходимо сказать следующее.
При выполнении работ в местах пересечения магистрального трубопровода (далее-МТ) с высоковольтной линией электропередачи (далее-ВЛ)
собственник (эксплуатант) МТ по обращению заинтересованной проектной или строительной организации выдаёт Технические условия (далее-ТУ) на производство работ.
В ТУ прописывается необходимость обследования (освидетельствования) участка МТ на соответствие технического состояния нормативным
требованиям либо на переукладку участка. Надо отметить, что чаще
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прописывается именно переукладка, хотя всем понятно, что последнее
является более обременительным в отношении как финансовых, так и
временных затрат.
Главгосэкспертиза также контролирует исполнение данного требования
СНиП.
Таким образом, при проектировании ВЛ, когда имеются участки пересечений с МТ, как минимум, возникает необходимость проведения освидетельствования технического состояния действующих МТ с выдачей
Заключения экспертизы промышленной безопасности (далее-ЭПБ).
ООО «Центр ДиС» специализируется на производстве подобного рода
работ.
В этой связи, ООО «Центр ДиС» готово предложить проведение полного
комплекса подобных работ, в т.ч.:
1. Инженерные изыскания.
2. Обследование, освидетельствование магистральных трубопроводов,
транспортирующих газ, нефть и продукты их переработки (включая проведение земляных работ, диагностику трубопроводов современными
методами неразрушающего контроля, переизоляцию участков трубопровода).
3. Выдача Заключения по результатам обследования и диагностики.
4. Проектирование реконструкции (переукладки) магистральных трубопроводов в случаях их неудовлетворительного состояния на участках
пересечения со строящимися или реконструируемыми высоковольтными линиями.
5. Строительно-монтажные работы по переукладке участков магистральных трубопроводов.
6. Обследование и диагностика фундаментов опор высоковольтных линий электропередачи.
7. Обследование и диагностика железобетонных и металлических конструкций опор линий электропередачи.

Выбор защитных покрытий на основании их долговечности и
технологичности
Оносов Г.В, к.х.н., Зав. лабораторией защиты от коррозии строительных металлоконструкций
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», Москва

Требования к длительному сроку службы опор ЛЭП накладывает свои
особенности на защиту от коррозии конструкций металлических фундаментов, например, свай-оболочек, которые в процессе эксплуата32
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ции подвергаются агрессивному воздействию грунтов и грунтовых вод.
Предотвращение преждевременного выхода из строя этих конструкций
может быть обеспечено за счет комплексного подхода, включающего
применение защитных покрытий с высокими защитными свойствами и
дополнительным увеличением сечения металлоконструкций (припуска
на коррозию).
В последнее время на рынке материалов для защитных покрытий появились материалы, которые по своим свойствам представляют несомненный интерес в части оценки возможности их применения для защиты от коррозии конструкций металлических фундаментов. Учитывая
отсутствие возможности восстановления защитных покрытий в процессе эксплуатации, к ним изначально предъявляются высокие требования.
Кроме высоких защитных свойств, эти покрытия должны иметь высокие
адгезию и стойкость к абразивному износу при установке (завинчивании) свай-оболочек.
Допуск материалов для защитных покрытий может быть осуществлен
только после проверки их свойств в лабораторных условиях, тщательной апробации на заводе изготовителе, а также контроля за состоянием
покрытия после установки свай-оболочек в проектное положение.
Перспективными для защиты от коррозии свай-оболочек являются комбинированные покрытия на основе металлических покрытий (цинка,
алюминия) и лакокрасочных (полимерных) покрытий на основе полиуретанов, полимочевины, модифицированных эпоксидов.

Презентация защитных покрытий Jotun
Жаренова С.В., Руководитель департамента по работе с проектными институтами
ООО «Йотун Пэйнтс», Санкт-Петербург

В настоящее время в мире существует несколько лакокрасочных фирм,
признанных лидерами в производстве лакокрасочной продукции. Одной
из таких фирм уже многие годы является норвежская фирма «ЙОТУН».
«ЙОТУН» это транснациональная компания с представительствами в 50
странах мира и 40 фабриками, производящими лакокрасочные материалы.
Материалами компании «ЙОТУН» были окрашены такие всемирно известные объекты, как Эйфелева башня, мост в Сан-Франциско, мост
Леонардо да Винчи, стеклопластиковый пешеходный мост в Дании, конструкции туннеля под Ла - Маншем, единственный в мире 7-ми звездный отель в Арабских Эмиратах, самая большая в мире библиотека в
Александрии, крупнейшие пассажирские лайнеры “Северинг оф Сил33
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зе”, “Ворлд” и “Элизабет-2”, самый крупный в мире танкер “Джаре Викинг”, комплекс защитных сооружений от наводнений восточной части
Нидерландов, тысячи вагонов, десятки буровых платформ, гидромеханическое оборудование десятков ГЭС во всем мире.
Среди задач компании не только продажа ЛКМ, но и обучение специалистов наших Заказчиков, наблюдение уже окрашенных объектов, проведение конференций и семинаров, участие в выставках и презентациях.

Применение покрытий «КОЛФЛЕКС» для защиты строительных конструкций от коррозии. Применение композитных материалов при армировании бетона с целью увеличения его
срока службы»
Антонов С.П., Директор департамента защитных покрытий
ООО «Колтек Интернешнл», Москва

Создание полимочевинных материалов и специальной технологии их
нанесения являются на данный момент самыми современными достижениями во всем мире в области производства и нанесения гидроизоляционных покрытий, а также других типов покрытий с выдающимися
свойствами. Компания ООО «Колтек Интернешнл», являясь крупным
российским химическим предприятием с собственным производством в
Смоленской области, уже 8-й год продвигает на российском рынке широкий ассортимент различных типов полимочевинных материалов под
собственной торговой маркой «Колфлекс».
В результате реакции 2-х компонентов таких полимочевин в специ-альном аппарате и в специальном пистолете (где, собственно, только и происходит их смешение) практически мгновенно образуется толсто-слойное эластомерное покрытие с высочайшей энергией внутренних связей,
что в итоге придает полимочевинным покрытиям целый ряд специфических свойств:
• Образование бесшовного толстослойного покрытия , в среднем с толщиной до 2,5 мм за один проход, в том числе без стекания по вертикальным и потолочным поверхностям, с высочайшей скоростью отверждение (время высыхания «на отлип»- от 10 сек).
• Возможность нанесения на подложки, насыщенные водой и в случаях,
когда высока окружающая влажность.
• Возможность полимеризации пленки при отрицательных температурах (теоретически- до -40 О С, практически у нас есть опыт применения
при -30 ОС).
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• Высокая эластичность пленки (200-800% на разрыв), твердость, высочайшее сопротивление абразивному износу и сопротивление на раздир,
• Высокая адгезия пленки к качественно подготовленным бетону и металлу- св. 50 кг\см2. Однако, все же некоторые производители предлагают использовать различные грунтовки, что позволяет не только увеличить адгезию, но иногда и сгладить отрицательное воздействие от
плохого состояния подложки.

Презентация защитных покрытий ПРИМ ПЛАТИНА
Патрикеева О.В., ведущий специалист
ООО «ПК «Техпромсинтез», Сергиев Посад

ООО «ПК «Техпромсинтез» — российский разработчик, производитель
и поставщик широкого индустриального и конвейерного спектра антикоррозионных защитных, химстойких материалов с эксклюзивными
свойствами и технологий под торговой маркой «ПРИМ».
Технология «ПРИМ» основана на замене традиционных многослойных
технологий на одно-двухслойные системы. За счёт эксклюзивных составов и специально подобранных структурно-механических свойств материалы при нанесении обеспечивают фиксированную рабочую толщину
без потёков и наплывов. Универсальна для металлических и бетонных
оснований. Технологические и экономические преимущества от применения материалов ПРИМ на объектах строительства и реконструкции
составляют итоговую финансовую эффективность более 30%.
Компания основана в 1994г. и базируется в центральной части России, г.
Сергиев Посад. В настоящее время компания располагает:
Производственной базой, оснащённой современной и высокотехнологичным оборудованием;
Научно-исследовательской лабораторией, занимающейся разработками новых видов материалов, в том числе доработкой действующих под
технологические требования существующих производств, а также освоением новых продуктов и сегментов рынка;
Службой контроля качества сырья и готовой продукции, обеспечивающими стабильные показатели выпускаемой продукции;
Складскими помещениями, позволяющими поддерживать большой
неснижаемый остаток готовой продукции;
Логистической службой, способной организовать доставку продукции в
любую точку мира;
Высококвалифицированными сбытовыми подразделениями и службой
технической поддержки.
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На предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001:
2000.
Выпускаемые материалы «ПРИМ» успешно прошли испытания и одобрены ведущими отраслевыми институтами: ОРГРЭС, ИТЦ «Трест Гидромонтаж», ЦНИИПСК им. Мельникова, НИИЖБ, ЦНИИС, ВНИИЖТ,
ПермНИПИНефть,13 ГНИИ МО РФ и другими сертифицированными отраслевыми лабораториями.
Материалы «ПРИМ» применены более чем на 30 объектах электроэнергии: Ф-лами ОАО «МРСК –Холдинг», подразделениями ОАО «ТГК», ОАО
« ОГК», ОАО «Русгидро» (объекты защиты с применением материалом
«ПРИМ» представлены в референц-листе компании).
В настоящее время активно ведутся работы и готовятся к выпуску новые продукты ПРИМ в т.ч цинкнаполненные составы, материалы с усиленными свойствами по УФ-стойкости.
Мы уверены, что экономические и технологические достоинства материалов «ПРИМ», позволяющие достигнуть реальной экономии, увеличения производительности труда, снижения себестоимости защитных
покрытий, с увеличением срока службы объектов обеспечения жизнедеятельности энергетической отрасли, будут иметь определяющее значение при принятии решения о начале совместного, взаимовыгодного
сотрудничества.

Презентация защитного покрытия «МетаТэкс»
Грушелевская С.Я., Генеральный директор,
ООО «ПКФ Восток-Плюс», Москва

ООО «ПКФ ВОСТОК-ПЛЮС» является стабильно работающим предприятием, организованном специалистами оборонной промышленности в
1990 году. Выпускает несколько видов продукции, отвечающей современным экологическим требованиям при хорошем соотношении «цена-качество».
Один из наиболее перспективных материалов, выпускаемых предприятием: серия экологически чистых дисперсионных красок по различным
металлам, производимых под маркой «МетаТэкс». Данный материал
разработан специалистами предприятия, получен патент.
Краска «МетаТэкс» применяется для получения покрытий на изделиях
из:
– черного металла;
– оцинкованного металла;
– алюминия.
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Преимуществом красок «МетаТэкс», являются коррозионно-защитные
свойства, обеспечивающиеся применением специальных добавок. Использование этих добавок позволяет применять краски «МетаТэкс» в
качестве грунтовочных составов и поверхностной окраски металлических конструкций .
Краски «МетаТэкс» нашли применение на различных промышленных
предприятиях. Отзывы – только положительные.
Применение краски позволило увеличить экологическую и пожарную
безопасность при проведении работ, уменьшить затраты на подготовку поверхности металлов, организацию производства, увеличить срок
службы покрытия.
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Проектирование и реконструкция
с применением умных элементов ВЛ

Опыт разработки, изготовления и проведения испытаний
легких одноцепных и двуцепных промежуточных опор из
композиционных материалов для ВЛ 110-220 кВ
Данилов Г.А., Генеральный директор
Власов В.В., технический директор
Сухар В.М., главный специалист по высоковольтным аппаратам
Голдобин Д.А., начальник отдела проектирования и сервиса
ЗАО «ФЕНИКС-88», Новосибирск

Многолетний опыт ЗАО «ФЕНИКС-88» по разработке энергетического
оборудования, организации производства высоковольтных изделий и
конструкций из композитных материалов, положительный опыт их эксплуатации, имеющийся научный потенциал фирмы, владеющий методиками необходимых инженерных механических и электрических расчётов, квалифицированный персонал, всё это в совокупности позволило
приступить к разработке и освоению производства композитных опор
для воздушных ЛЭП в 2010-2011 годах.
На начальном этапе работы были выполнены разработки различных вариантов исполнения изолирующих траверс для композитных опор.
Разработаны и запатентованы варианты исполнения изолирующих траверс, совмещенные с защитными аппаратами типа ОПН, оснащенных
отделителями или искровыми промежутками.
На основании проведенных исследований, расчетов и испытаний макетных образцов выполнена собственная разработка конструкторской
и технологической документации на производство композитных опор с
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изолирующими траверсами для ВЛЭП классов напряжения 110-220 кВ.
Для создания опытных образцов композитных опор было изготовлено
технологическое оборудование и оснастка для производства крупногабаритных стеклопластиков трубчатой (конической) формы способом косослойной продольно-поперечной намотки стеклоровинга, так называемой «псевдолентой», обеспечивающей высокие механические и, при
необходимости, электроизоляционные свойства изделия .
Расчеты механических характеристик стойки опоры и опоры в целом
выполнены филиалом ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ.
Результатом проведенных исследований, расчетов и разработки комплекта КТД было изготовление опытных образцов композитных опор
классов напряжения 220 и 110 кВ. В мае-июне 2012 года был проведен
полный объем механических приемочных испытаний натурных образцов промежуточных композитных с изолирующими траверсами для ВЛ
классов напряжения 220 и 110 кВ в испытательном центре ОАО «Фирма ОРГРЭС». Результаты испытаний подтвердили прочностные характеристики элементов композитной опоры и, соответственно, верность
выбранных схем и методов проведения расчетов, принятых решений по
конструкции и технологии изготовления стоек композитных опор и изолирующих траверс с элементами крепления.

Мировой опыт внедрения и эксплуатации композитных опорно-мачтовых конструкций на основе термосетов и стекловолокна
Шелест Е.А., Вице-президент
ООО «ИЦ Спецкомпозит», Москва

Повышение требований по надежности передачи электроэнергии потребителям и связанные с этим расходы заставляют многие сетевые
компании переосмыслить подходы к обеспечению долговечности и надежности традиционного инфраструктурного оборудования.
Преимущества композитных материалов по сравнению с традиционными (металлом, бетоном и деревом), такие как: устойчивость к коррозии
и гниению, низкое водопоглощение, диэлектрические свойства и низкий
удельный вес достаточно очевидны и известны давно. На сегодняшний
день производителей композитных стоек можно пересчитать на пальцах одной руки. Наибольшего успеха в этом сегменте рынка удалось добиться компании RS Technologies. Запатентованная модульная система
позволяет осуществлять сборку конструкций опор до 500 кВ.
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Экономическая целесообразность применения установок линий ВЛ на
композитных опорах достигается в:
- труднодоступных местах с высокой стоимостью доставки, СМР, обслуживания;
-особо тяжелых условиях эксплуатации ( агрессивные атмосфера, грунты, солевые туманы и часто повторяющиеся экстремальные обледенение/снегопады/ураганы);
-странах с высоким уровнем заработной платы специалистов монтажных работ;
-регионах с повышенными требованиями по экологии, эстетике, ограничениями по весу или размеру конструкций.
Композитным опорам суждено еще некоторое время оставаться перспективным нишевым продуктом на рынках развитых стран.
Перспективы применения композитных опор в России, имеют ограничения вследствие существующей нормативной базы, разработанной под
традиционные материалы. Такие замечательные свойства композитов,
как например, эластичность, скорее мешают их внедрению, чем помогают. Тем не менее, с учетом уникальных свойств композитных материалов и особенности конструктивных решений, опоры на основе модулей, производимых компанией RS Technologies, имеют несомненные
перспективы применения в условиях разнообразных климатических и
сейсмологических условий России.

Изготовление и испытания железобетонных стоек опор
ВЛ нового поколения
Иванов А.Н., председатель совета директоров
ООО «Невская инженерная компания», Москва

В сегодняшней интерпретации под умным начали понимать новое, оптимальное на сегодняшний день изделие.
Разработанные, изготовленные и испытанные железобетонные секционированные центрифугированные стойки нового поколения в полной
мере подходят под понятие умные конструкции.
С помощью железобетонной сборно-разборной стойки нового поколения удалось устранить основные недостатки железобетонных стоек по
ГОСТ 22687-85.
Секционирование стойки на части определенной длины позволило существенно улучшить логистическо-транспортные показатели. Теперь не
требуется специальных турникетов и спаренных платформ на железной
дороге. Не требуется специальных опоровозов длиной более 30 метров.
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Все вопросы транспортировки решаются стандартными полувагонами и
автомобильными шаландами.
Установка секций осуществляется крановой техникой, грузоподъемность которой не превышает 10 тонн.
И еще три основных преимущества.
Во-первых, сборная секционированная железобетонная центрифугированная стойка в три раза дешевле многогранной металлической стойки
той же несущей способности.
Во-вторых, железобетонные опоры нового поколения будут устанавливаться на место существующей опоры, то есть без изменения кадастрового номера. При этом опоры будут соответствовать требованиям ПУЭ-7.
В-третьих, на опоры нового поколения могут быть повешены новые провода, позволяющие существенно увеличить пропускную способность ВЛ.
Конструкции нового поколения, не требующие изменения кадастрового
номера, исключающие былые проблемы при транспортировке, удовлетворяющие требованиям ПУЭ-7, несомненно являются умными конструкциями!

Практика применения инновационных технических решений
при проектировании и строительстве ВЛ 220-750 кВ
Сенькин Н.А., главный специалист
Филиал ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада, Санкт-Петербург

В последних четырёх номерах информационно-аналитического журнала «Энергоэксперт» в рубрике «Практика» продолжается публикация
авторских материалов по тематике «Актуальные задачи в проектировании и строительстве ВЛ ЕНЭС» по темам: опоры, бетонные фундаменты, свайные фундаменты, антикоррозионная защита конструкций. В
докладе анализируются указанные задачи и предлагается их решение
для ускорения внедрения новых технических решений в практику строительства ВЛ.
1. Термин «инновация» может оказаться пустым звуком, если внедрение
новой техники и новых технологий не будет конкретно прописано в Техническом задании на проектирование электроэнергетического объекта,
выдаваемом ОАО «ФСК ЕЭС» или Филиалом МЭС подрядчику (проектировщику), и не определится на проектном 1-ом этапе «Основные технические решения».
2. Учитывая высокую интенсивность проектно-изыскательских работ и
отпущенное на проект весьма короткое время, только предпроектное
лазерное сканирование трассы и цифровая аэрофотосъемка высокого
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разрешения (ЛСАВР), наличие САПР и сертифицированных программных пакетов для расчета ВЛ и её элементов позволит автоматизировать
вариантное проектирование, включая выполнение технико-экономических расчетов и сопоставление нескольких конкурирующих вариантов
расстановки опор новой конструкции с фундаментами по профилю ВЛ.
3. В стране, за редчайшим исключением, не проявляются талантливые
изобретатели новых конструктивных форм многогранных, композитных
и других опор, конструкций, оборудования и технологий, приводящих к
изобретениям и патентам мирового уровня, которые удовлетворяют критериям Технической политики ОАО «ФСК ЕЭС». Поэтому следует организовать и регулярно проводить специализированные курсы обучения
вопросам организации генерирования и внедрения новых разработок,
применения новых НТД для проектировщиков, особенно в области индивидуального проектирования ВЛ, в условиях учебных университетов,
энергетических институтов повышения квалификации и, как вариант,
в отраслевых Центрах подготовки персонала при Магистральных электрических сетях – Филиалах ОАО «ФСК ЕЭС».
4. Поддерживать создание крупных проектно-производственно - строительных холдингов для комплексного индивидуального проектирования, изготовления и строительства ВЛ в целях интенсивного массового
производства и внедрения новых опор и фундаментов, включая их разработку, испытания, типовое и индивидуальное проектирование.
5. Поднять уровень и качество проектирования, изготовления и строительства воздушных линий электропередачи за счет модернизации
технической и кадровой базы подрядчиков-строителей и проектировщиков, совершенствования подготовки специалистов, инженеров, техников, рабочих.
6. Признать актуальными направления по применению многогранных
опор и прогрессивных фундаментов при проектировании и строительстве электросетевых объектов напряжением 110-750 кВ, а также работ
по расширению номенклатуры базовых серий многогранных опор и
фундаментов, эффективных материалов и технологии их антикоррозионной защиты, по разработке программного обеспечения, новой техники и технологии ускоренного и качественного строительства ВЛ и ПС:
разработка технических требований - по Целевым научно-техническим
проектам и программам ОАО «ФСК ЕЭС» (НИОКР), а опытных и серийных образцов - на средства внешних заказчиков (подрядчиков, проектировщиков, заводов-изготовителей).
7. Определить приоритетными НИОКР по модернизации типовых решетчатых опор и фундаментов, по повышению их эксплуатационной
надежности и долговечности, по разработку комплекса программ для
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системы автоматизированного индивидуального проектирования ВЛ,
по применению новой техники и технологии ускоренного и качественного строительства ВЛ и ПС, а также организацию специализированных
курсов повышения квалификации для проектировщиков, строителей и
эксплуатационников по вопросам применения новых разработок.
8. Создать Рабочую группу (на договорных началах) при ОАО «ФСК
ЕЭС» (ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС») из специалистов по разработке, развитию
и применению новых типов опор и фундаментов в ЕНЭС с привлечением
экспертов-специалистов от Заказчика (Департаменты ОАО «ФСК ЕЭС»,
МЭС, ЦИУС с филиалами), специалистов научно-исследовательских,
проектных, строительных организаций, заводов-изготовителей, для активизации работ по профессиональной разработке, редактированию и
технической документации и стандартов ОАО «ФСК ЕЭС» и Технологических карт по всем 8-ми компонентам ВЛ: опоры, фундаменты, провода
и грозозащитные тросы, изоляторы, линейная арматура, заземляющие
устройства, защита от перенапряжения, трасса и охранная зона ВЛ.
9. Необходимо ежегодно проводить специализированные совещания в
ОАО «ФСК ЕЭС» (ОАО «Российские сети») по обмену опытом при применении новых разработок при проектировании и строительстве ВЛ, а
также восстановить проведение секционных семинаров в период работы отраслевой выставки «Электрические сети России».

Проблемы и особенности применения новых конструктивных
решений при проектировании ВЛ 220-500 кВ
Победоносцева Н.А., начальник отдела ЛЭП
ОАО «Нижегородскэнергосетьпроект», Нижний Новгород

Как известно, электроэнергетика обеспечивает жизнедеятельность и
безопасность общества и государства. Важным звеном электрических
сетей являются линии электропередач. К ним в современных условиях предъявляются возрастающие требования по надежности, качеству,
безопасности. В современном мире модернизация сетей неразрывно
связана с использованием при строительстве ВЛ многогранным опор.
Их основные преимущества- простота, высокая скорость монтажа,
уменьшенный землеотвод, антивандальность и ряд других качеств ориентировали отечественную энергетику на применение этих опор.
В данном докладе изложен опыт проектирования филиалом «Нижегородскэнергосетьпроект» и реализации объектов на многогранных опорах.
Начало применения многогранных опор было положено в 2005 году при
строительстве ВЭС ДОП «Кроностар»(ВЛ 110 кВ Звезда- Кроностар), как
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результат совместной работы с Филиалом «СЗЭСП-ЗСЭП», ООО «Гидромонтаж» и подрядной организацией ОАО «Уралэлектросетьстрой».
Следующий опыт был приобретен при строительстве ВЛ 220 кВ в Республике Татарстан. В проекте была применена опора ПМ220-1ФТЭ,
разработанная ОАО «НТЦ Электроэнергетики – РОСЭП». Объект электроснабжения нефтеперерабатывающего комплекса был реализован в
кратчайшие сроки без замечаний со стороны заказчика.
Дальнейшее применение многогранных опор осуществилось в объекте
ВЛ 500 кВ КГРЭС- Нижний Новгород(II цепь). На основании программы
….и в условиях сжатых сроков строительства трассы, проходящей по
четырем субъектам Российской Федерации, протяженностью 285 км
было принято решение строительство ВЛ с использование многогранных опор 2МП500-1В.
Опыт проектирования и строительства ВЛ с применением многогранных опор подтвердил не только сокращение сроков монтажа, но и удобство транспортировки в условиях труднодоступной местности, снижение размеров земельных участков, отводимых под опоры исключение
вандализма, эстетичность.
Следует отметить, что для дальнейшего применения многогранных опор
необходимо пересмотреть типовые решения для анкерных опор, выполнив перерасчет применяемых на данный момент типовых конструкций в
соответствии с требованиями ПУЭ-7 и создания новой унификации опор
«умных сетей».

Изготовление, погружение и испытания винтовых свай
Гонохин А.Е., Генеральный директор
ООО «Завод винтовых свай», Екатеринбург,

Основой развития ООО «Завод винтовых свай» послужил спрос на винтовые сваи, винтовые опоры. Винтовые сваи используются в качестве
фундаментных опор под объекты промышленного и гражданского назначения, а именно: при строительстве газовых и нефтяных трубопроводов, обустройстве месторождений, под опоры высоковольтных линий
(ВЛ), антенно-мачтовых сооружений (АМС), открытых распределительных устройств (ОРУ), линий связи (ЛС), котельных установок, при строительстве временных мостов и причалов, а также, других сооружений,
где работы ведутся в сложных геологический условиях. Винтовая опора
- это конструктивное решение многих проблем.
Даже далекие от строительства люди знают, что залогом качества будущего строения является не что иное, как качественный фундамент. Но
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как быть, если участок находится в проблемной зоне? Это может быть
сложный рельеф местности, высокое залегание грунтовых вод, а в северных регионах – промерзание грунта либо вечная мерзлота.
Именно в таких случаях стала незаменимой винтовая свая – стальная
заостренная на конце труба с винтообразной режущей поверхностью
на конце. Спрос на винтовые сваи для фундамента сейчас заметно
возрос, ведь винтовая опора позволяет решить множество проблем в
строительстве объектов повышенной сложности. Винтовые сваи, производство которых началось еще в тридцатых годах прошлого столетия,
использовались сначала в военных целях.
Преимущества винтовых свай были быстро оценены, и производство
винтовых свай стало расширяться. Фундамент на винтовых сваях стал
все больше использоваться не только в промышленном, но и в гражданском строительстве. Например, без винтовых свай для фундамента уже
не строились ни фермы, ни производственные цеха. Опора винтовая
изобретена человеком относительно недавно.
Сейчас развитие технологий производства винтовых свай позволяет
создавать надежные винтовые опоры повышенной прочности, а фундаменты на винтовых сваях являются самой качественной основой для
строительства. Опоры винтовые сейчас – надежные конструкции из
винтовых свай, производство которых стало налаживаться повсеместно. Такие опоры применяются и в индивидуальном строительстве, но
более всего они используются при строительстве нефтяных и газовых
трубопроводов, строительстве мостов, мачтовых сооружений, высоковольтных линий, котельных установок. Особенно это важно при работе
в сложных климатических и геологических условиях.

Комплекты машин для устройства свайных фундаментов по
вибрационной технологии
Горелов В.Ф., Генеральный директор
Рукин Ю.М., глава представительства в России
ГК «Ларссен Групп», Хельсинки

1. Сравнение различных способов устройства свайных фундаментов;
2. Устройство свайных фундаментов по технологии MOVAX;
3. Устройство свайных фундаментов по технологии подвесных вибропоргужателей;
4. Вспомогательные методы используемые при устройстве свайных
фундаментов по вибрационной технологии.

45

Международная конференция

Отечественная техника для обустройства фундаментов
металлических многогранных опор
Вяткин А.М., директор по развитию
ОАО «Стройдормаш», Алапаевск

Компания «Стройдормаш» и «АЗМ-Стройдормаш» предлагает новую
отечественную технику для электросетевых объектов в связи с внедрением новых индустриальных способов скоростного строительства ВЛ.
В строительстве ВЛ на металлических многогранных опорах для обустройства фундаментов из свай-оболочек либо из буронабивных свай
(одно-, и многосвайные) в зависимости от их проектных диаметров и
глубин погружения, а также крепости грунтов, могут быть применены
следующие изделия: МРСК-311, ПБКМ-511, МРСК-512, МБШ-538, БКМ2012/БКМ-2032 с дрейтеллером, БКМ-812 с технологией CFA, СБМ-4061
«Буран».
Для строительства фундаментов из винтовых свай, компания предлагает
универсальные бурильные машины УБМ-81 и «Витязь».
Машины МРСК-311, ПБКМ-511, МРСК-512 имеют достаточно степеней
свободы для точной и быстрой наводки бурильного инструмента на центр
бурения скважины. В готовый котлован данные машины могут самостоятельно погрузить сваю-оболочку, заменив автокран. Дополнительно используя быстросменные конусные буры серии
БК-02201 и колонковые буры серии Б-04201, достигается возможность
эффективного бурения грунтов до VI категории буримости включительно.
Машина бурильная шнековая МБШ-538 с пневмоударником большого
диаметра серии QL120 фирмы Atlas Copco, позволяет бурить скважины в крепких породах непосредственно для установки опор ЛЭП, а также для строительства фундаментов из свай-оболочек и буронабивных
свай.
Кран-манипулятор КМ-400Б «Витязь» на плавающем двузвенном снегоболотоходе
СТГ-Ю завинчивает винтовые сваи, установит ростверк и собранную
опору ВЛ.
Выполнение строительных работ возможно на болотах любого типа.
При этом, не требуется временной отсыпки дорог, не обустройства переправ.
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Постерная сессия:

Новые тенденции в проектировании, строительстве
и изготовлении опор и фундаментов ВЛ

Производство и проектирование многогранных опор ЛЭП
Урусов О.П., Генеральный директор
Чеботарёв А.В., Директор по технологиям
ООО «ИНЭЛКО», Оренбург

ООО «ИНЭЛКО» является производителем многогранных опоры для ВЛ
35-500 кВ на территории России.
Продукция аттестована ФСК ЕЭС для применения в Единой энергетической системе РФ.
ООО «ИНЭЛКО» участвовало в строительстве объектов в Северо-Западном, Южном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.
Металлические многогранные опоры экономичны и просты в монтаже.
ММО удобны в транспортировке в связи с ограниченной длинной секций.
Наш конструкторский отдел производит расчет конструкций в соответствии с климатическими условиями местности.
Техническими условиями для ММО установлен 50-летний срок службы.

47

Международная конференция

Многогранные концевые опоры для перехода ВЛ 220 кВ
в кабельную линию
Шлемен А.П., инженер 1 категории
НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

Для перехода ВЛ в КЛ разработаны многогранные опоры 2МК220 и
2МК220+8 на базе типовой одностоечной многогранной анкерно-угловой опоры для ВЛ 330 кВ, прошедших испытания и аттестацию в рамках
Целевой Программы ОАО «ФСК ЕЭС».
Концевые опоры выполнены одностоечными с вертикальным расположением проводов. Для технологичности монтажа и удобства эксплуатации кабельного оборудования на опорах предусмотрена специальная
площадка, представляющая из себя пространственную стержневую
конструкцию из уголкового проката. На площадке располагаются на
одном уровне шесть концевых муфт, шесть ОПН и закрепление 4-х натяжных гирлянд для спусков проводов ВЛ. Для перемещения персонала
площадка оборудована переходными настилами с ограждением. Для
установки концевых муфт и ОПН на площадке предусмотрены специальные опорные столики.
Для оптимальной организации спусков проводов на концевые муфты
верхние и нижние траверсы на опорах смещены в горизонтальной плоскости. Верхние и нижние траверсы развернуты по отношению к оси
средних траверс на 22,5° в разные стороны, что позволило уменьшить
вылеты траверс и сократить размеры площадки, обеспечивая при этом
допустимые изоляционные расстояния по воздуху от токоведущих до
заземленных частей конструкции.
Для уменьшения приближений при ветре проводов ВЛ к конструкции
опоры спуски проводов с верхних и средних траверс на концевые муфты
осуществляются с помощью натяжных гирлянд.
Конструкция опоры была запатентована (патент № 103683), вид патента
– полезная модель. Опора имеет ряд существенных отличий и преимуществ по сравнению с близкими аналогами.
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Нормативно-техническое обеспечение обследований объектов энергетики — ВЛ и ПС
Богатырёва В.В., инженер 3 категории
НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

Обследование технического состояния ВЛ проводится на основе Технического задания, выданного заказчиком, в соответствии с ГОСТ Р
53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
По Техническому заданию разрабатывается Программа обследования,
которая содержит состав, объемы, методы и последовательность выполнения работ.
Основанием для обследования технического состояния ВЛ, согласно п.
4.3 ГОСТ Р 53778-2010 и п. 4.2 СП 13-102-2003, являются:
1. истечение нормативных сроков эксплуатации элементов ВЛ, установленных в п. 3.2 СТО 56947007-29.240.01.053-2010;
2. наличие значительных дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе неравномерных просадок фундаментов), которые
могут снизить прочностные, деформативные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное состояние ВЛ в целом;
3. увеличение эксплуатационных нагрузок и воздействий на конструкции при техническом перевооружении и модернизации ВЛ;
4. реконструкция ВЛ даже в случаях, не сопровождающихся увеличением нагрузок;
5. выявление отступлений от проекта, снижающих несущую способность и эксплуатационные качества конструкций ВЛ;
6. отсутствие проектно-технической и исполнительной документации;
7. возобновление прерванного строительства ВЛ при отсутствии консервации или по истечении трех лет после прекращения строительства
при выполнении консервации;
8. деформации грунтовых оснований;
9. необходимость контроля и оценки состояния конструкций ВЛ, расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений;
10. необходимость оценки состояния конструкций ВЛ, подвергшихся
воздействию стихийных бедствий природного характера или техногенных аварий;
11. необходимость определения пригодности ВЛ для нормальной эксплуатации;
12. по инициативе собственника ВЛ.
Задачей обследования является определение действительного техни49
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ческого состояния конструкций ВЛ, грунтового основания и трассы ВЛ.
Согласно п. 5.1.5 ГОСТ Р 53778-2010, оценку категорий технического состояния элементов ВЛ проводят на основании результатов обследования и поверочных расчетов.
По результатам обследования составляется итоговый документ с анализом причин появления дефектов и повреждений в конструкциях, выводами по результатам обследования и разработкой рекомендаций по
обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью
выполнения работ по ликвидации дефектов.

Вторая жизнь металлоконструкций: рекомендации по усилению и ремонту на основе данных лазерного сканирования
Кожевников Р.В., инженер 1 категории
НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

Одним из важнейших этапов выполнения реконструкции, технического
перевооружения или ремонта воздушных линий электропередачи (ВЛ) и
подстанций (ПС) является разработка проектной документации. По результатам обследования технического состояния ВЛ и ПС определяется
категория работоспособности элементов и выдаются рекомендации по
их ремонту, усилению или замене.
В связи с вводом в действие новых нормативных документов, повышающих требования к надёжности ВЛ и ПС, ужесточились требования к
составу и объёму выполняемых работ. По результатам обследования
технического состояния необходимо выполнение расчётов, подтверждающих соответствие конструкций опор ВЛ и порталов ПС требованиям действующих нормативных документов. Для оценки технического
состояния и выполнения расчётов необходимо наличие проектной документации на реконструируемую ВЛ или ПС, в том числе конструкторская документация на конкретную опору или портал.
К сожалению, далеко не все конструкции электросетевых объектов выполнены по типовым проектам массового применения. Некоторые из обследованных конструкций выполнены по проектам, которые невозможно
увязать с какой-либо серией, или с другой имеющейся документацией.
В августе 2011 года специалистами НИЛКЭС было проведено натурное обследование конструкций линейных и шинных порталов ОРУ 220
кВ Зейской ГЭС Следующим этапом работы было выполнение расчётов конструкций по результатам обследования. В связи с частичным
отсутствием проектной документации на порталы были выданы реко50
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мендации о проведении лазерного сканирования порталов, как самого доступного метода получения необходимых для расчётов исходных
данных. На основании полученных данных лазерного сканирования и
имеющейся проектной документации был выполнен расчёт металлоконструкций порталов.
Использование лазерного сканирования при проведении обследований объектов энергетики является одним из наиболее быстрых и технологичных способов получить геометрические характеристики обследуемого объекта. Данное направление является перспективным из-за
большого физического износа энергосистемы России и необходимости
обследования и модернизации основной части объектов энергетики.
Проведение модернизации подстанций, как и заключение о продлении срока эксплуатации строительных конструкций энергетического
комплекса России, требует выполнения проверочных расчётов обследованных конструкций на соответствие требованиям действующих нормативных документов. Как правило, исполнительная документация по
длительно эксплуатируемым объектам либо частично, либо полностью
утрачена, что автоматически влечёт за собой необходимость проведения обмерных работ при помощи лазерного сканирования.

Опоры ВЛ 35-500 кВ с применением секционированных
сборно-разборных железобетонных стоек
Никитина С.М., инженер 1 категории
НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

Многофункциональные сборно-разборные железобетонные центрифугированные секционированные стойки имеют, как минимум вдвое большую несущую способность по сравнению с известными железобетонными центрифугированными стойками по ГОСТ 22687.3-85.
На базе сборно-разборных железобетонных центрифугированных секционированных стоек может быть разработано новое поколение опор
ВЛ напряжением35-500кВ.
При новом строительстве несущая способность таких опор обеспечивает почти вдвое большие пролеты по сравнению с железобетонными
опорами старого поколения. (Уменьшение количества опор на км при
строительстве).
Пролеты опор нового поколения соизмеримы с пролетами многогранных опор, при этом стоимость конструкции в 3(три) раза меньше.
При реконструкции ВЛ опоры нового поколения устанавливаются на место старых опор, при этом характеристики прочности и жесткости удов51
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летворяют повышенным требованиям ПУЭ 7. Не требуется дополнительного землеотвода.
Геометрические размеры и весовые характеристики секций железобетонных центрифугированных стоек идеально вписываются в основные
элементы логистики.
В НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» разработан комплект конструкторской документации «Многофункциональные сборно- разборные железобетонные центрифугированные секционированные стойки
опоры высотою 26 – 36 – 46 метров» инв № 20046тм.
Изготовлено два опытных образца секционированной железобетонной
центрифугированной стойки длиной 26 метров на Светлогорском заводе железобетонных изделий и конструкций.
Проведено контрольное испытание опытного образца секционированной железобетонной центрифугированной стойки длиной 26 метров.
Контрольная несущая способность стойки 4,6т·19,5м =89,7тм.
Расчетная несущая способность стойки составляет более 100тм.
Контрольное испытание опытного образца было остановлено в связи
с недостаточной мощностью заводского испытательного стенда. Несущая способность секционированной стойки в два раза превышает несущую способность известных ж/б стоек по ГОСТ 22687.3-85.

Конструктивно-технологические решения по закреплению
решётчатых и многогранных опор ВЛ с применением винтовых свай
Веремеенко С.А., инженер 1 категории
НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

В НИЛКЭС накоплен большой опыт разработки индивидуальных фундаментов для закрепления решётчатых и многогранных опор ВЛ при конкретном проектировании.
С 2008 по 2011 годах специалистами НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ» выполнено несколько работ по закреплению многогранных и решетчатых опор ВЛ напряжением 220 кВ, 330 кВ и 500кВ.
• 2008 г. ВЛ 330 кВ Восточная- Волхов- Северная - трасса проходит в
черте г. Санкт-Петербурга, сложные инженерно- геологические условия
(тиксотропные и плывунные свойства грунтов). Под специальные промежуточные двухцепные многогранные опоры МПГ330-2т были приняты
фундаменты из винтовых свай с монолитными железобетонными ростверками.
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• 2009 г. работа по титулу: «Строительство ВЛ 330 кВ для выдачи мощности от второго блока Калининградской ТЭЦ-2». Для закрепления одностоечных промежуточных опор из многогранного профиля МПГ-330-1
и МПГ330-1ти анкерно-угловых опор башенного типа У330-1к+9 и У3301к+14, установленных на трассах ВЛ 330 кВ «ТЭЦ-2 – ПС Центральная» и
«ТЭЦ-2 – ПС Северная» через реку Преголя, используются фундаменты
из винтовых свай с железобетонным и металлическим ростверком соответственно. Конструкцию и характер работы ростверка определяют
гидрогеологические и климатические условия (глубина воды, глубина сезонного промерзания), деформативные и прочностные свойства
верхних слоев грунта, а также величины действующих нагрузок. Применение данных фундаментов обусловлено тем, что нагрузку от опор
ВЛ необходимо передать на глубоко залегающие песчаные и супесчаные грунты. Размещение свай в ростверке козловое, что обеспечивает работу фундамента на большие знакопеременные горизонтальные
нагрузки. Винтовые сваи хорошо воспринимают большие сжимающие и
вырывающие нагрузки за счет работы винтовой лопасти сваи. Данный
тип свай особенно целесообразно использовать как анкерные устройства в обводнённых грунтах, которые наблюдаются на переходе через
р. Преголя.
• 2010 г. ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС-Ухта - Микунь через р. Печора трасса длиной 545 км, в том числе переход через р. Печора, сложные
инженерно-геологические условия: текучепластичные суглинки, болота большой мощности. Для многогранных опор ПМ220-1м применяются
фундаменты из сваи-оболочки,
усиленной винтовыми сваями;
• 2010 г. ВЛ 500 кВ ПС Ангара – ПС Камала I - трасса проходит по
болотистой местности: мощность залегания торфа до 3 м, текучепластичные суглинки и массивы сажистого угля. Под промежуточные опоры на оттяжках ПП500-3 и анкерно-угловые башенного типа Р2+5, Р2+10
приняты фундаменты из наклонных винтовых свай с металлическим ростверком.
• 2010 г. ВЛ 500 кВ Курган-Ишим – сложные инженерно-геологические
условия: текучепластичные и текучие глины и суглинки, заторфованные
грунты. На трассе применены различные типы фундаментов, одним из
которых являются фундаменты из винтовых свай с металлическим ростверком под опоры 2МП500-1В.
• 2011 г. ВЛ 220 кВ Балаково 1,2 через р. Волга – под опору башенного
типа АТ-96 применяется фундамент из винтовых свай с монолитным ростверком.
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Для условий конкретных ВЛ всех классов напряжения разрабатываются
индивидуальные конструкции опор и фундаментов ВЛ и ПС, в том числе для сложных климатических и грунтовых условий, позволиляющие
практически полностью избавиться от земляные работ и значительно
сократить сроки сооружения фундаментов, разрабатываются проекты
больших переходов ВЛ 220-500 кВ через водные преграды.

Применение радиоуправляемых летательных аппаратов при
обследовании воздушных линий электропередач
Чернецов А.А., инженер 2 категории
НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

Оценка технического состояния воздушных линий электропередач на
сегодняшний день является актуальной задачей. Большинство линий
построенных еще в советское время имеют большой срок эксплуатации
- 30, 40 и 50 лет и многие из них уже исчерпали свой полезный ресурс.
Как показала практика, техническое состояние ВЛ, срок службы которых превышает 30 лет, заведомо требует проведения ремонтных работ.
С каждым годом объемы по обследованию линий электропередач стремительно растут, а для выполнения качественной оценки технического
состояния линий необходимо применение новых аппаратных средств,
способных существенно облегчить выполнение работ связанных с верховым осмотром опор ВЛ, изоляции, проводов и тросов а так же обследование элементов конструкций находящихся в труднодоступных местах.
Применение беспилотных радиоуправляемых летательных аппаратов
при верховом осмотре электросетевых строительных конструкций позволит сократить временные, трудовые и денежные затраты на следующие виды работ:
согласование работ для верхового осмотра;
привлечение высококвалифицированного персонала;
использование альпинистского снаряжения и радиооборудования;
отключение напряжения ВЛ.
Основными направлениями в использовании радиоуправляемых летательных аппаратов при обследовании воздушных линий электропередач без отключения ВЛ являются:
верховой осмотр опор ВЛ;
обнаружение поврежденных (вышедших из строя) элементов
в трудно доступных местах;
верховой осмотр проводов и грозозащитных тросов, мест их
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соединения а так же их узлов крепления;
осмотр линейной арматуры и изоляции;
осмотр гасителей вибрации.
В настоящий момент в НИЛКЭС идет разработка программного продукта по средствам которого беспилотный радиоуправляемый аппарат может выполнить визуальное обследование проводов и тросов опор ВЛ по
заданным координатам с использованием GPS навигации.
Основываясь на опыте наших зарубежных коллег, на сегодняшний день
альтернативным решением основных проблем связанных с верховым
осмотром ВЛ является применение беспилотных радиоуправляемых летательных аппаратов с возможностью выполнения качественной фото
или видео съемки.

Разработка 3D модели закрепления высотных многогранных
опор на ВЛ 220 кВ «Черепеть-Орбита-Спутник-Калужская»
Дорошенко М.В., ведущий инженер
НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

В НИЛКЭС ОАО «СевЗап НТЦ» в рамках Целевых программ ОАО «ФСК
ЕЭС» разработаны базовые серии конструкций стальных многогранных
опор и фундаментов, которые позволяют широко внедрять современные технологии в строительство энергетических объектов без дополнительного увеличения затрат на проектирование.
В 2012 году для закрепления высотных многогранных опор, высотой до
50 метров, на ВЛ 220 кВ «Черепеть-Орбита-Спутник-Калужская» по заказу ФСК (ЦИУС Центра) специалистами НИЛКЭС ОАО «СевЗап НТЦ»
в сжатые сроки разработаны уникальные конструкции фундаментов,
удовлетворяющие современным эстетическим требованиям и позволяющие воспринять большую нагрузку (изгибающий момент до 2500тс•м)
от опор в специфических грунтовых условиях.
С учетом поставленных задач специалистами НИЛКЭС разработаны
индивидуальные проекты фундаментных конструкций учитывающие условия конкретного объекта и требования заказчика.
Для закрепления многогранных опор АУМ220-2В-19, АУМ220-2ВУ-10 и
ПМ220-2В-10 ВЛ 220 кВ «Черепеть-Орбита-Спутник-Калужская» в различных видах грунтов разработаны фундаменты из ортотропных опорных плит, объединенных металлическим ростверком и фундаменты из
свай-оболочек с винтовой лопастью, объединенных металлическим ростверком.
В проекте закрепления многогранных опор использованы модификации
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существующих базовых конструкций, что позволило разработать индивидуальные проекты опор и фундаментов для условий конкретных ВЛ
без проведения испытаний и аттестации конструкций. На опорах повешен инновационный провод.
Все применяемые технические решения и конструктивные узлы защищены патентами.

Вопросы патентоведения при разработке проектной документации
Редина М.В., инженер 1 категории
НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

ОАО «СевЗап НТЦ» в рамках Целевых программ ОАО «ФСК ЕЭС» в
2006-2009 годах разработало базовую серию стальных многогранных
опор и фундаментов к ним для ВЛ напряжением 330-500 кВ. Разработаны технические проекты базовых серий многогранных опор и фундаментов к ним, каталоги базовых серий, технологические карты на их
монтаж, сметные нормы и единичные расценки. Подготовлена нормативная документация для проектирования, строительства и эксплуатации ВЛ на многогранных опорах.
Согласно договору, в рамках которого была выполнена разработка базовой серии стальных многогранных опор и фундаментов к ним право
собственности на научно-техническую информацию в составе техдокументации принадлежит ОАО «ФСК ЕЭС».
ОАО «ФСК ЕЭС» заключило лицензионный договор с ОАО «СевЗап
НТЦ», в рамках которого ОАО «СевЗап НТЦ» было передано право распространения техдокументации только проектным организациям с предоставлением им сублицензий для осуществления ими проектных работ. Право распространения техдокументации заводам-изготовителям
и строительно-монтажным организациям ОАО «ФСК ЕЭС» оставило за
собой.
При разработке ОАО «СевЗап НТЦ» техдокументации в рамках Целевых программ для ОАО «ФСК ЕЭС» был выявлен патентоспособный
результат. После проведения исследований патентоспособности принятых технических решений и подтверждения их новизны были получены
патенты на полезные модели. Патентообладателями стали ОАО «ФСК
ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ».
В существующем лицензионном договоре с ОАО «ФСК ЕЭС», по которому право распространения техдокументации посредством заключения сублицензионных договоров передано ОАО «СевЗап НТЦ», не были
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учтены особенности распространения научно-технической информации, включающей в себя технические решения, охраняемые патентами.
До текущего момента при заключении сублицензионных договоров
между ОАО «СевЗап НТЦ» и другими проектными организациями на
передачу права использования научно-технической информацией, наличие патентной составляющей не фиксировалось.
С этого года ведутся работы по дополнению лицензионного договора
между ОАО «ФСЕ ЕЭС» и ОАО «СевЗап НТЦ» в части охраны технических решений, охраняемых патентами. Вносятся соответствующие
изменения и в сублицензионные договора. Также вводится практика
заключения лицензионных с патентообладателями ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «СевЗап НТЦ» на передачу права использования запатентованных
технических решений заводам-изготовителям и строительно-монтажным организациям.

Автоматизация разработки конструкторской документации
при расчёте и оптимизации стальных конструкций
Романов Ф.К., техник 1 категории
НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

Разработана прорывная технология автоматического проектирования и
выпуска чертежей башенных решетчатых конструкций опор линий электропередачи.
На сегодняшний день данная технология демонстрируется на примере опорных башмаков решетчатых конструкций опор линий электропередачи.

Высокоэффективные комплексные гидроизоляционные материалы для защиты железобетонных опор и фундаментов ВЛ
Касаткина А.В., инженер 1 категории
НИЛКЭС ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап НТЦ», Санкт-Петербург

Одной из актуальных проблем современной электроэнергетики является восстановление ослабленных под воздействием внешних нагрузок и
окружающей среды железобетонных опор и фундаментов ВЛ. По данным ОАО «ФСК ЕЭС» общая протяженность ВЛ 220-500 кВ по России
составляет 120 тыс. км., большинство опор закреплены с использованием железобетонных фундаментов. Срок эксплуатации большинства
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фундаментов, построенных в прошлом веке, близок или превышает
предельный, что влечет за собой необходимость восстановления их эксплуатационных свойств и дополнительной гидроизоляции.
Несмотря на все многообразие традиционных материалов, выполнить
ими защиту фундаментов в полной мере весьма затруднительно, т.к.
большинство известных ремонтных составов повышают эксплуатационные характеристики основания недостаточно, обладая или проникающими свойствами, или свойствами поверхностной защиты конструкции.
В связи с этим актуален вопрос о необходимости создания модифицированных гидроизоляционных материалов проникающего действия, т.е.
проникающей гидроизоляции улучшенного качества, обладающей всеми свойствами поверхностной.
В ходе комплексных физико-механических и физико-химических исследований, выполняемых с 2009 года, разработаны высокоэффективные гидроизоляционные смеси, способные в равной степени выполнять
функцию восстановления и дальнейшей защиты строительной конструкции, при этом обладая и активирующим гидратационные процессы
действием.
Разработанные эффективные составы обеспечивают повышение прочности при сжатии эксплуатируемого бетонного основания до 3 классов
и повышение водонепроницаемости до 10 атм, обладая при этом повышенной трещинностойкостью. Определено, что модифицированные
гидроизоляционные растворы и бетонные основания, обработанные
эффективной растворной смесью, являются коррозионно устойчивыми
относительно углекислотной и магнезиальной коррозии и характеризуются высокой адгезионной прочностью не только к бетонному, но и к
кирпичному основанию.
Эффективность технических решений, полученная в результате проведенных исследований, подтверждается опытно-промышленным апробированием, на гидроизоляционные составы разработаны технические
условия и получены патенты РФ.
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