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В последнее время в связи с резким увеличени-
ем электропотребления в крупных городах Таджи-
кистана остро стоит проблема увеличения переда-
ваемой по электрическим сетям мощности. Реше-
нием данной проблемы является увеличение 
пропускной способности существующих линий или 
строительство новых ВЛЭП 500 кВ. В 2009 году 
была построена самая протяженная ВЛЭП 500 кВ с 
юга на север общей протяженностью 386 км для 
обеспечения энергодефицитной части страны. 

Так как территория Таджикистана состоит на 
93 % из гор, новая и большая часть старых ВЛЭП 
500 кВ проходят по горной местности. В связи с 
малой площадью равнинной местности большая 
часть сельского населения страны живет и трудит-
ся, находясь в непосредственной близости от 
ВЛЭП 500 кВ. 

ПУЭ и нормы технологического проектиро-
вания требуют применять конструктивные и про-
ектные решения, обеспечивающие максимальное 
снижение воздействия ЭП ВЛ СВН на окружаю-
щую среду и здоровье человека [1]. Для разработ-
ки мер по защите здоровья населения и обслужи-
вающего персонала ВЛЭП 500 кВ используются 
карты распределения напряженностей электриче-
ского поля вдоль ВЛЭП СВН [2]. Точность и дос-
таточность получаемых карт напряженностей ЭП в 
значительной степени зависит от выбора количе-
ства и мест расположения точек измерений. 

Существующие методики составления карт 
распределения напряженностей основываются на 
проведении измерений ЭП по относительно ров-
ной поверхности [3]. 

Упомянутые методики составления карт рас-
пределения напряженности электрического поля 
не могут быть использованы применительно к ус-
ловиям Таджикистана, что обусловлено и релье-
фом местности, и большим годовым ходом темпе-
ратуры воздуха (от –25 °С до +50 °С). Исследова-
ния, проведенные кафедрой «Безопасность 
жизнедеятельности», и результаты, приведенные в 
[4], показывают, что на расстояние от токоведу-
щих частей до поверхности земли влияет измене-
ние рельефа местности и температура воздуха [5], 
по которой проходит ЛЭП. Имеющиеся на терри-
тории под ЛЭП локальные подъемы и снижения 
уровня земли относительно условной линии гори-
зонта могут приводить к существенному повыше-
нию и понижению величины напряженности элек-
трического поля, а также смещению максимальной 
напряженности в сторону от центра линии и иска-
жению симметричной картины распределения на-
пряженности электрического поля. 

На рис. 1–3 показаны некоторые распределе-
ния напряженности электрического поля под про-
летами ЛЭП, проходящих по имеющей характер-
ный рельеф местности, а в таблице приведены не-
которые характеристики этих распределений. 

Согласно приведенным в таблице данным, зона 
влияния электрического поля может занимать от 7 до 
60 % территории под пролетом ЛЭП. Наибольшая 
напряженность электрического поля наблюдается 
под проекциями крайних фаз ЛЭП. Отмечается неко-
торое снижение напряженности электрического поля 
линии электропередач 500 кВ под средней фазой за 
счет компенсации полей соседних фаз. 
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С целью увеличения передаваемой по электрическим сетям мощности в республике Таджикистан в 
2009 году была построена самая протяженная линия электропередачи 500 кВ длиной более 350 км. 
Большинство из всех построенных ВЛЭП 500 кВ проходят по горной местности, включая территории 
населенных пунктов, и создают угрозу для здоровья трудящихся и проживающих там людей. Для разра-
ботки мер по защите здоровья населения и обслуживающего персонала используются карты распреде-
ления напряженности электрического поля вдоль ВЛЭП СВН. Современные методики составления по-
добных карт не могут быть использованы применительно к условиям Таджикистана, так как они не учи-
тывают влияния на результирующее значение напряженности ЭП ПЧ рельефа местности и большого
перепада температуры воздуха в течение года. В связи с этим была поставлена задача разработки мето-
дики построения карт распределения напряженности электрического поля вдоль ВЛЭП с одновремен-
ным учетом орографии местности и температуры воздуха. Расчет предлагается проводить на основе ме-
тода конечных элементов в инженерном пакете Ansys на суперкомпьютере.       
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Рис. 1. Карта напряженности ЭП под пролетом № 4 ВЛ 500 кВ 

подстанции «Кропачево» (ровный рельеф местности) 
 

 
Рис. 2. Карта напряженности ЭП под пролетом № 2 ВЛ 500 кВ  

подстанции «Приваловская» (пересеченный рельеф местности) 
 

 
Рис. 3. Карта напряженности ЭП под пролетом № 2 ВЛ 500 кВ 

подстанции «Златоуст» (подъем линии в гору) 



Электроэнергетика 

  54 Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика»

Сказанное выше обусловливает необходи-
мость разработать методику построения карты 
напряженности электрического поля расчетным 
путем с одновременным учетом орографии мест-
ности и температуры воздуха. Решение поставлен-
ной задачи предлагается осуществить в инженер-
ном пакете Ansys на суперкомпьютере с использо-
ванием для сопутствующих расчетов метода 
конечных элементов. 

Особенностью такого расчета является необ-
ходимость представления рельефа местности в 
цифровом виде и решение задачи по определению 
напряженности электрического поля на отдельных 
участках, где изменение рельефа незначительно. 
Для пролета же карта будет строиться припасовы-
ванием напряженностей отдельных участков. 
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Некоторые характеристики распределения напряженности электрического поля 
под пролетом воздушной линии электропередачи 500 кВ 

№ 
п/п Наименование линии Еmах, 

кВ/м 

Площадь зоны, 
на которой напряженность 

электрического поля 
не превышает 

5 кВ/м 

Площадь зоны, 
на которой 

напряженность электриче-
ского поля 
превышает 

5 кВ/м 

1 
ВЛ 500 кВ подстанция 
«Кропачево» пролет № 4 
(ровный рельеф местности) 

8,9 75,0 25,0 

2 

ВЛ 500 кВ подстанция 
«Приваловская» пролет № 2 
(пересеченный рельеф мест-
ности) 

8,3 93,1 6,9 

3 
ВЛ 500 кВ подстанция  
«Златоуст» пролет № 2 
(подъем линии в гору) 

14,9 37,9 62,1 
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In order to increase the transmitted power to power grids in the republic of Tajikistan in 
2009 was built the longest 500 kV transmission line length of over 350 km. Most of all 
constructed 500 kV overhead lines pass through mountainous areas, including residential areas, 
and threaten the health of workers and the people living there. To develop measures to protect 
public health and the attendants used maps of the distribution of the electric field along the EHV 
overhead lines. Modern techniques of making these cards can not be used for the conditions in 
Tajikistan, as they ignore the impact on the net value of the EF drive terrain and a large 
difference in air temperature throughout the year. In this regard, has been tasked to develop a 
methodology for the construction of maps of the distribution of the electric field along the 
overhead lines with simultaneous consideration of orographic terrain and temperature. Offered 
to carry out the calculation based on the finite element method in engineering package Ansys on 
a supercomputer. 

Keywords: maps of the distribution of the electric field, overhead lines of 500 kV, the ser-
vice personnel, terrain, air temperature. 
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