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В статьи рассматривается использование методики расчета 

напряженности электрического поля вдоль воздушных линий 

электропередач напряжением 500 кВ, учитывающую орографию 

местности с использованием данной методики припостроение 

расчетных карт распределения напряженности электрического 

поля вдоль воздушных линий электропередач напряжением 

500 кВ с применением вычислительного кластера для защиты ли-

нейного персонала. 
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В Республики Таджикистан общая протяжённость существующих ли-
ний электропередачи напряжением 500 кВпостроенных во времена Совет-
ского Союза, составляет 115 км.  

После отключения Республики Таджикистан от Единой энергетической 
системы перед правительством страны, в связи с увеличением в последние 
годы электропотребления, была поставлена задача строительства новых 
линий электропередачи 500 кВ для обеспечения электроэнергией крупных 
городов Республики Таджикистан. Для обеспечения электроэнергией энер-
годифецитной северной части страны в 2009 году были построенные две 
линии напряжением 500 кВ с общей протяжённостью 263,5 км. В данный 
момент, согласно проекту CASA – 1000, в стране запланировано к 2015 по-
строить продолжения линий 500 кВ Худжанд – Датка (Кыргызстан) – Ал-
маты (Казахстан) и Рогун – Сангтуда – Кундуз – Кабул – Пешавар. 

Линии электропередачи напряжением 500 кВ проходят в северной час-
ти Таджикистана по местности, где возвышения над уровнем моря имеют 
отметки от 1500 до 2500 м, а в юго – западной – до 1000 м. 

Отмеченные особенности позволяют сделать вывод, что применение 
общепринятых методов расчета распределения напряженности электриче-
ского поля вдоль ВЛЭП 500 кВ [1] приведёт к значительным погрешно-
стямв связи с тем что данные методы применимы при идеально ровной по-
верхности земли относительно проводов фаз, а проведение измерений по 
методикам [2] для определения значения напряженности электрического 
поля промышленной частоты вдоль линий электропередач 500 кВ, с уче-
том условий применения приборов, будет ограничиваться периодом воз-
можных измерений и сопровождаться большими трудозатратами. 

С учетом сказанного предлагается построение расчетных карт распре-
деления напряженности электрического поля вдоль ВЛЭП 500 кВ по мето-
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дики [3] расчетным путем с представлением орографии местности в циф-
ровом виде и учет изменения орографии местности вдоль пролетов ВЛЭП 
в программе MechanicalAPDL (ANSYS 13) с применением вычислительно-
го кластера «СКИФ Аврора – ЮУрГУ». 

Для более схожий с условиями местности Республики Таджикистан для 
пролетов № 2 подстанции «Приваловская» и подстанции «Златоуст» по ме-
тодике [3] были построенный расчетные кривые изменения напряженности 
ЭП для участков с наиболее характерным рельефом местности (рис. 1–2). 

 

 

Рис. 1. Расчетные кривые изменения напряженности ЭП для участка  

с Х=60 м пролета №2 п/ст «Приваловская» 

 

 

Рис. 2. Расчетные кривые изменения напряженности ЭП для участка  

с Х=240 м пролета №2 п/ст «Златоуст» 
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По полученным кривым видно что под фазами А наблюдается несколь-

ко изменения значение напряженности ЭП полученные расчетным путем в 

программе MechanicalAPDL (ANSYS 13) с помощью вычислительного 

кластера «СКИФ Аврора – ЮУрГУ» данное превышение не превышает 

допустимых  20 % от измеренных [2]. 

Ниже на (рис. 3–4) приведены расчетные кривые изменения напряжен-

ности ЭП вдоль данных пролетов под фазой С полученные расчетным пу-

тем с сопоставлением кривыми изменения напряженности ЭП вдоль дан-

ных пролетов полученные в результате измерения [2]. 

 

 

Рис. 3. Расчетные кривые изменения напряженности ЭП  

вдоль пролетов № 2 п/ст «Приваловская» под фазой С 

 

 

 

Рис.4. Расчетные кривые изменения напряженности ЭП  

вдоль пролетов № 2 п/ст «Златоуст» под фазой С 
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По расчетным кривым изменениям напряженности ЭП вдоль пролетов 

№ 2 под фазами С наблюдается незначительное изменения напряженности 

ЭП полученное расчетным путем по отношению к измеренным. Относи-

тельная погрешность составляет от 6 до 9 % от измеренного значения[2], 

что является приемлемым.  

Ниже на (рис. 5–6) приведены 3-х мерные карты распределения напря-

женности электрического поля вдоль данных пролетов построенные по по-

лученным данным с применением методики [3] с использованием про-

граммы MechanicalAPDL (ANSYS 13) с помощью вычислительного кла-

стера «СКИФ Аврора – ЮУрГУ». 

 

 
Рис. 5. Карта распределения напряженности ЭП вдоль ВЛЭП 500 кВ  

пролета № 2 подстанция «Приваловская»  

 

 
Рис. 6. Расчетная карта распределения напряженности ЭП вдоль  

ВЛЭП 500 кВ под пролетом № 2 подстанция «Златоуст» 
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Вывод 
Таким образом, полученные расчетные карты распределения напря-

женности электрического поля промышленной частоты вдоль линий элек-
тропередачи напряжением 500 кВ расчетным путем могут быть примени-
мы при разработке мероприятий по защите линейного персонала с учетом 
орографии местности Республики Таджикистан. 
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Приведены последовательность и результаты определения 
значений энергетических показателей взрывоопасности на при-
мере товарно-сырьевой базы, в составе которой используется как 
стандартное так и нестандартное оборудование характерное для 
нефтебаз, и ведутся технологические процессы транспортировки, 
переработки и хранения нефтепродуктов. Даны практические ре-
комендации по обоснованию промышленной безопасности тех-
нологических блоков. 
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Широкое применение углеводородного топлива связано с соблюдением 

требований промышленной безопасности на предприятиях, связанных с 

добычей, транспортировкой, переработкой и хранением нефти и газа. Та-

кие предприятия, в соответствии с законодательством о промышленной 

безопасности в Российской Федерации относятся к опасным промышлен-


