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ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ НА РЕЖИМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 6-35 КВ 
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Проведена оценка влияния ветровой нагрузки на провод 

воздушной линии. Приведены результаты моделирования 
ветрового напора на алюминиевый провод воздушной линии. 
Получены зависимости изменения состояния провода ВЛ от 
ветровой нагрузки.  

Ключевые слова: электрическая сеть, алюминиевый провод 
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Цель: определение изменения состояния провода ВЛ от ветровой 

нагрузки. 
Задачи: оценить влияние климатических нагрузок на работу воздушных 

линий электропередачи напряжением 6-35 кВ; определить опасные точки в 
проводе ВЛ при воздействии на него механической нагрузки; определить 
зависимость тяжений провода от климатических нагрузок. 

Вопросы обеспечения работоспособности электросетевых объектов в 
настоящее время актуальны для России. С одной стороны, износ активной 
части фондов в электроэнергетике на сегодняшний день составляет 60–65%. 
При их проектировании исходили из срока службы 30 лет, и, в настоящее 
время складывается ситуация массового окончания нормативного срока их 
службы. Все вышесказанное указывает на масштабное старение ВЛЭП, что 
ведет к недопустимому их износу и увеличению числа отказов. За 
последние 10 лет количество отказов по всем элементам ВЛЭП увеличилось 
в 3,6 раз. 

Из общего числа отказов более половины (70%) составляют воздействия 
сверхрасчётных гололедно-ветровых воздействий на провода и тросы. Такие 
аварии сопровождаются большим числом разрушений и обуславливают 
время восстановления ВЛЭП до 5–10 суток. Недоотпуск электроэнергии из-
за данных видов аварий, по данным ОАО «ФСК ЕЭС», достигают уровня 
75–85% общего недоотпуска электроэнергии из-за общих отказов. 

Наибольшее количество технологических нарушений в электросетевом 
комплексе приходится на линии электропередач (86,4%), в т.ч. ВЛ – 57,6%, 
КЛ – 28,8%. [1] (табл. 1). При этом по итогам расследования 
технологических нарушений фиксируется увеличение количества актов 
расследования технологических нарушений с невыявленными причинами. 
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Таблица 1 
Распределение технологических нарушений на единицу  

эксплуатируемого оборудования 
Вид оборудования Доля повреждений, % 

Воздушные линии электропередач 57,6 
Кабельные линии 28,8 
Оборудование ПС 11,4 
Релейная защита и автоматика  1,7 
Средства связи и телемеханика 0,5 

 
Средняя повреждаемость ВЛ напряжением 3-20 кВ в РФ составляет 

1,643 на каждые 100 км линий, причем в МРСК Урала этот показатель 
выше среднего (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Общая повреждаемость на 100 км ВЛ 3-20 кВ в РФ 

 
При этом основными причинами повреждения ВЛЭП являются: 

старение изоляции, воздействие неблагоприятных природных явлений 
(ветровые нагрузки, атмосферные перенапряжения), недостатки 
эксплуатации. 

Основная доля устойчивых отключений ВЛЭП происходит из-за 
различных климатических воздействий: грозовых перенапряжений, 
гололедных и ветровых нагрузок, повышенной или пониженной 
температуры и т.п. [2]. 

На долю природных воздействий, действующих на провод ВЛ, таких 
как ветер, гроза, перепады температуры окружающего воздуха, приходится 
30,45%, внешние воздействия на сети, связанные с деятельностью 
персонала, составляют 1/5 часть всех технологических нарушений в работе 
ВЛЭП. Недостатки эксплуатации связаны, в основном, с 
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неудовлетворительным техническим состоянием (старением) 
оборудования, несвоевременным выявлением и устранением дефектов 
(33,97%), имеют место несоблюдение объемов и сроков ТО и ремонта 
оборудования. 

При скоростях ветра 3-5 м/с и равномерном потоке воздуха возможно 
возникновение весьма опасной вибрации проводов в вертикальной 
плоскости. Наблюдается вибрация в виде волны длиной до 20 метров и 
амплитудой 2-3 диаметра провода. Частота возникающей вибрации 
зависит от длины пролета, скорости ветра и натяжения проводов. Чем 
выше натяжение провода, длина пролета и высота подвеса провода, тем 
больше частота возникающих колебаний. Вибрация опасна тем, что 
возможен излом проводов в точках крепления из-за постоянных перегибов 
при колебаниях. Кроме того, возможно ослабление болтовых соединений 
на опоре. При резких и сильных порывах ветра при гололеде может 
возникнуть так называемая «пляска проводов»: порывом ветра провод 
резко подкидывается вверх и наблюдается бегущая волна. При ударе 
возникают сильные нагрузки, способные привести к повреждению 
изоляторов и траверс и даже к излому самих опор [3]. 

Пляска проводов возбуждается ветром, определяется большой 
амплитудой, достигающей 12–14 м, и большой длиной волны. Опасность 
пляски заключается в том, что колебания проводов отдельных фаз, а также 
проводов и тросов происходят несинхронно; часто наблюдаются случаи, 
когда провода перемещаются в противоположных направлениях и 
сближаются или даже схлестываются. При этом происходят электрические 
разряды, вызывающие оплавление отдельных проволок, а иногда и обрывы 
проводов [4]. 

Как видно из диаграммы (рис. 2), климатические условия в районе 
обслуживания ЗЭС предполагают достаточно большие ветровые нагрузки. 
Среднегодовая скорость ветра – 3,2 м/с, порывы в среднем составляют 20 
м/с, колеблясь от 10 до 30 м/с, при этом сила ветра благоприятна для 
возникновения как вибрации, так и пляски провода ВЛ. 

 

 
Рис. 2. Среднемесячная скорость ветра и порывы, м/с 
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В районе обслуживания Златоустовского участка электрических сетей 
преобладают ветры северо-западного (25%) и северного направления 
(20%). Ветра западного, северо-восточного и противоположного ему юго-
западного направления наблюдаются в течение 1/3 года и составляют 
равное количество (рис. 3). 

 
         Север 
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       Юг 
 

Рис. 3. Среднегодовая роза ветров, % 
 

Присутствие ветра любого направления создает неблагоприятные 
условия при расположении трассы воздушной линии на горных хребтах, 
склонах, на различных высотных отметках, которые характерны для 
рассматриваемого района. Количество безветренных дней не превышает 10 
дней в году и составляет в среднем 2% в год. Сочетание высоких ветровых 
нагрузок с другими природно-климатическими факторами, в частности, с 
большими перепадами температуры воздуха является причиной высокой 
повреждаемости электрооборудования, сказываясь на натяжении 
проводов, а, следовательно, и на работе электрической сети. Сочетание 
порывистого ветра и гололеда в период межсезонья может стать причиной 
пляски проводов ВЛ. 

Метеорологические воздействия и эксплуатационные нагрузки 
оказывают большое влияние на техническое состояние проводов ВЛ, а 
также на изменение расстояний проводов до земли и пересекаемых 
объектов (ВЛ меньшего класса напряжений, сооружений, коммуникаций и 
т.п.). Это влияние выражается в таких факторах, как: появление 
значительных остаточных деформаций от ветровых и гололедных 
нагрузок; развитие местных усталостных повреждений, вызываемых 
интенсивной вибрацией или «пляской» проводов; деградация 
механических свойств проволок проводов от длительного нагрева токами 
высокой эксплуатационной нагрузки или токами короткого замыкания; 
потеря поперечного сечения стального сердечника биметаллических 
проводов (типа АС и т.п.) из-за коррозионного износа [5]. При этом часто 
дефекты и их рост в явном виде не всегда можно отследить в реальных 
электрических сетях. 
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Поэтому вопрос условий разрушения провода ВЛ на основе оценки 
степени поврежденности материала в элементах конструкции является 
актуальным. Полученный результат степени поврежденности конструкции 
на основе моделей накопления повреждений позволит оценить ресурс 
элементов ВЛ. 

Причинами отказов элементов ВЛ, находящихся под воздействием 
природно-климатических факторов, является процесс периодической 
многоцикловой усталости [6]. При этом на провод ВЛ действует 
статическая и динамическая составляющие ветровой нагрузки [7, 8]. 

Определение степени поврежденности материала провода ВЛ при 
воздействии ветровой нагрузки в ходе многоцикловой усталости 
осуществлялось с использованием конечно-элементной системы ANSYS. 

Были выбраны следующие граничные условия: 
1) Ветровая нагрузка действует на провод ВЛ под углом в диапазоне 

45-90 градусов. 
2) Разрушения провода ВЛ вызваны многоцикловой усталостью. 
3) Процесс накопления повреждений, приводящий к разрушению 

конструкций, локализован в малой области, размеры которой много 
меньше характерных размеров конечных элементов в сетках. 

Моделирование проводилось для провода марки А35 и стального 
сердечника провода АС35 в пролете 50 м при различных скоростях ветра, 
характерных для зоны обслуживания ЗЭС с учетом рис. 3, а также на 
основании результатов расчета возможных величин ветровой нагрузки на 
провод воздушной линии в зоне обслуживания ЗЭС по [7, 8, 9] (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Возможная ветровая нагрузка на провод ВЛ 

 Ветровая нагрузка на провод ВЛ, Н/м 

 
При средней скорости 

ветра 
При порывах ветра 

Январь 3,0 20,0 
Февраль 3,7 20,0 
Март 5,0 13,0 
Апрель 4,5 16,0 
Май 4,4 22,0 
Июнь 4,1 18,0 
Июль 2,3 16,0 
Август 2,8 14,0 
Сентябрь 3,0 18,0 
Октябрь 3,8 20,0 
Ноябрь 2,3 16,0 
Декабрь 3,0 21,0 
Среднее значение 3,5 17,83 
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Результаты моделирования представлены на рис. 4. 
 

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рис. 4. Результаты моделирования влияния ветровой нагрузки на провод ВЛ в 
конечно-элементной системы ANSYS 

а) Тотальная деформация А35 при порывах ветра 20 м/с 
б) Тотальная деформация АС35 при порывах ветра 20 м/с 
в) Тотальная деформация А35 при скорости ветра 3,2 м/с 

г)Тотальная деформация стального провода при скорости ветра 3,2 м/с 
д) Тотальная деформация на торце провода АС35 при скорости ветра 3,2 м/с 
е) Тотальная деформация и напряжение на торце провода А35 при скорости 

ветра 3,2 м/с 
 
Так же был проведен сравнительный анализ отклонения проводов ВЛ с 

заданной потерей сечения под воздействием скоростного напора ветра с 
параметрами, присущими зоне обслуживания ВЛ. Результаты 
представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Сравнительный анализ отклонения проводов под воздействием 

скоростного напора ветра 
 
Заключение. По результатам моделирования изменения состояния 

провода ВЛ в электрических сетях 6-35 кВ, подвергающихся внешнему 
воздействию природно-климатических факторов, определены опасные 
точки в проводе ВЛ, в которых локализован процесс разрушения при 
многоцикловой усталости. Полученные показатели позволят оценить 
техническое состояние проводов ВЛ. 
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