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ГЛОССАРИЙ 

 

Автоматическое повторное включение (АПВ) – одно из 

средств релейной защиты, повторно включает отключившийся выключатель 

через определённое время, бывает однократного, двукратного и трехкратного 

действия (в некоторых современных схемах возможно до восьми циклов 

АПВ). 

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – устройство, 

предназначенное для передачи или распределения электрической энергии по 

проводам, находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с помощью 

траверс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам или другим 

сооружениям (мостам, путепроводам). 

Грозовые перенапряжения (ГПН) –увеличение напряжённости 

электрического поля, в какой-либо части установки или линии 

электропередачи, достигающее величины, опасной для состояния изоляции 

установки. 

Грозоупорность ВЛ – устойчивость линии к воздействию грозовых 

перенапряжений. Показателем грозоупорности ВЛ является число ее грозовых 

отключений. В зависимости от поставленной задачи могут рассматриваться: 

удельное число грозовых отключений на 100 км и 100 грозовых часов в год; 

удельное число грозовых отключений на 100 км и один год эксплуатации; 

абсолютное число грозовых отключений, рассчитанное на фактическую длину 

ВЛ и фактическую интенсивность грозовой деятельности.  

Защищенный подход к ПС – участок ВЛ, примыкающий к ПС, 

оборудованный мероприятиями по защите ПС от волн ГПН, набегающих с ВЛ. 

Длина участка определяется по [59, Таблица 4.2.8.]. 

Прямой удар молнии (ПУМ) – непосредственный контакт канала 

молнии с зданием или сооружением, сопровождающийся протеканием через 

него тока молнии.  
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Стрела провеса — вертикальное расстояние между низшей/высшей 

точкой продольного элемента (провода, балки, моста) и прямой, соединяющей 

точки его крепления на опорах. 

Электрическая подстанция (ПС) — электроустановка, 

предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической 

энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей 

электрической энергии, устройств управления, распределительных и 

вспомогательных устройств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Промышленность Российской Федерации с каждым годом все больше 

повышает темпы своего развития. Наряду с развитием производственных 

мощностей, материально-технической базы, также возникает необходимость 

обеспечения безостановочного и надежного процесса производства.  

Особенностью электроснабжения современного промышленного 

комплекса заключается в том, что большое число предприятий имеют 

сложный характер технологического процесса, зависящий от беспрерывного 

электроснабжения, отвечающий всем нормам и требованиям ГОСТ по 

качеству электроэнергии. 

Себестоимость продукции и сроки окупаемости производственного 

комплекса тесно связаны с надёжностью его электроснабжения. Удары 

молний в линии электропередачи (ВЛ) приводят к аварийным отключения ВЛ 

и перерывам электроснабжения, что, несомненно, приводит к экономическому 

ущербу ряда комплексов. В целях повышения надежной работы потребителей 

электроэнергии при нормальном и послеаварийном режимах необходимо: 

- свести к минимуму число и продолжительность перерывов их 

электроснабжения, связанных, в частности, с ударами молний в ВЛ; 

- обеспечить нормы ГОСТ по качеству электроэнергии для создания 

устойчивой работы ответственных технологических аппаратов при 

нарушениях режима электроснабжения. 

Одним из способов повышения такой внешней составляющей 

надежности является снижение ущерба от грозовых отключений ВЛ, т.е. 

повышение грозоупорности линий электропередачи. Основным показателем, 

характеризующим грозоупорность ВЛ, является число ее грозовых 

отключений, отнесенное к 100 км длины линии и 100 грозовым часам. 

Исследования в области совершенствования зон защиты ВЛ от грозовых 

отключений ведутся и, в том числе, в нашей стране [2], постоянно 

совершенствуются методики молниезащиты ВЛ. На основании 
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статистических, расчётных и экспериментальных данных даются 

рекомендации по повышению уровня защищённости энергообъектов от 

грозовых перенапряжений. Например, в Руководстве по защите электрических 

сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений [3] предлагается 

оценивать удельное число грозовых отключений, учитывая лишь усредненные 

показатели ВЛ, такие как сопротивление заземления опор, тип опор, а также 

суммарная длина линии и т.д. Вследствие неоднородности условий прокладки 

воздушных линий необходимо оценивать каждый участок на протяжении всей 

протяженности ВЛ. 

Таким образом, задача по совершенствованию существующих методик 

контроля грозоупорности воздушных линий электропередачи, с целью 

определения оптимальной последовательности проведения мероприятий по 

повышению надёжности снабжения потребителей электроэнергией и качества 

электроэнергии является актуальной. 

Объект исследования – воздушные линии электропередачи 

напряжением 110-220 кВ и оборудование подстанций. 

Предмет исследования – устойчивость воздушных линий 

электропередачи и оборудования подстанций к воздействию грозовых 

перенапряжений. 

Целью диссертационного исследования является снижение числа 

грозовых отключений воздушных линий электропередачи и повреждений 

оборудования ПС за счет учета реальных конструктивных параметров 

воздушных линий электропередачи. 

Научная задача исследования состоит в разработке методики и 

алгоритмов расчета показателей грозоупорности высоковольтных 

электротехнических комплексов передачи и распределения электроэнергии.  

Для достижения цели диссертационного исследования и решения 

научной задачи диссертации необходимо решить следующие задачи: 

− провести анализ существующих методик контроля 

грозоупорности ВЛ и определить пути их совершенствования; 
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− разработать методику оценки грозоупорности ВЛ на основе 

суммирования грозоупорностей отдельных пролётов ВЛ, которые учитывают 

фактические характеристики каждой опоры и пролёта; создать алгоритм 

расчёта и набор программ; предложить принцип и последовательность 

мероприятий по повышению грозоупорности. 

− провести оценку влияния ветровой нагрузки на грозоупорность 

ВЛ; 

− проверить в лабораторных условиях обоснованность учёта двух 

путей обратного перекрытия с опоры на провод высокого напряжения в 

методике оценки грозоупорности ВЛ: разработать и создать 

экспериментальную установку; провести экспериментальные исследования; 

оценить влияние такого учета на численные оценки грозоупорности и его 

влияние на мероприятия по повышению грозоупорности ВЛ; 

− провести анализ существующих методик оценки вероятности 

повреждения оборудования ПС от набегающих волн и их обоснованность. 

 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

− модифицированная методика оценки показателей грозоупорности 

ВЛ основывается на суммировании числа грозовых отключений каждого 

пролёта, что позволяет снизить погрешности расчёта заменой обобщённых 

параметров ВЛ на конкретные характеристики рассматриваемой линии 

электропередачи.  

− на основании проведенных расчетов по электрогеометрическим и 

вероятностным методикам установлено, что доля ударов молний в опоры на 

ВЛ без тросовой защиты отличается от 1/2 и зависит от высоты опоры, стрелы 

провеса провода и длины пролёта, а на линиях электропередачи существует 

такая длина пролёта (Lкр), меньше которой установка молниезащитного троса 

увеличивает число аварийных грозовых отключений; 
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− установлено, что для ВЛ 220 кВ ветер, направленный 

перпендикулярно оси ВЛ, со скоростями до 30 м/с практически не снижает 

грозоупорность; 

− экспериментально в лабораторных условиях установлено, что 

общая вероятность пробоя при наличии двух возможных путей превышает 

вероятность пробоя по кратчайшему пути и предложена формула определения 

общей вероятности пробоя.  

− на основании расчётов показано, что опасные для изоляции 

оборудования подстанций волны грозовых перенапряжений с фронтом 

близким к вертикальному возникают при ударах молнии в опору или трос при 

любых искровых перекрытиях с опор или молниезащитного троса на фазный 

провод. Удары молнии в фазный провод на ВЛ с импульсным заземлением 

опор >5 Ом не приводят к возникновению волн грозовых перенапряжений с 

крутым задним фронтом (срезом). Молниезащитный трос в зоне защищенного 

подхода к ПС повышает вероятность возникновения волн с крутым передним 

фронтом, опасным для изоляции трансформаторов. 

 

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии 

теории молниезащиты электротехнических комплексов и систем: 

− модифицирована существующая методика, разработаны алгоритм 

расчёта и комплект программ оценки грозоупорности ВЛ на основе 

суммирования показателя грозоупорности каждого пролёта и учёта 

фактических характеристик, позволяющая снизить погрешность расчётов по 

усреднённым параметрам ВЛ и повысить эффективность мероприятий по 

повышению грозоупорности ВЛ;  

− экспериментально в лабораторных условиях показано, что 

наличие двух возможных путей пробоя воздушных промежутков повышает 

общую вероятность пробоя и получена формула общей вероятности пробоя.  
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− показано, что ветер со скоростями до 30 м/с, направленный 

перпендикулярно оси пролёта ВЛ, снижает грозоупорность не более чем на 5% 

и может не учитываться;  

− на основании расчётов показывается, что волны грозовых 

перенапряжений с передним фронтом длительностью < 40 нc возникают при 

любых искровых разрядах с опор или молниезащитного троса на фазный 

провод (обратных перекрытиях). Молниезащитный трос в зоне защищенного 

подхода к ПС, повышая грозоупорность ВЛ, увеличивает число волн 

перенапряжения с крутым передним фронтом, опасных для оборудования ПС.  

 

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

практическом применении новой концепции грозоупорности ПС и 

использовании усовершенствованной методики контроля грозоупорности ВЛ, 

что позволяет: 

− выявить и локализовать наиболее уязвимые участки ВЛ, 

снижающие общий показатель грозоупорности; 

− определить анкерные пролёты ВЛ, где молниезащитный трос 

снижает показатели грозоупорности; 

− определить наиболее эффективную по затратам очерёдность 

проведения мероприятий по повышению грозоупорности ВЛ, что позволит 

повысить надежность электроснабжения за счёт снижения числа аварийных 

отключений и сокращения времени вынужденного ремонта ВЛ; 

− повысить эффективность мероприятий по оборудования 

защищённых подходов к ПС для уменьшения аварийности оборудования от 

волн грозовых перенапряжений, набегающих с линий электропередачи. 

 

Достоверность результатов, выводов и рекомендаций определяется 

корректным применением методики молниезащиты, основанной на 

обобщении результатов экспериментальных данных поражаемости ударами 

молний ВЛ и статистики успешного восстановления работоспособности ВЛ 
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средствами автоматического повторного включения (АПВ) линий различного 

класса напряжений, использованием современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования, применением новых программных 

продуктов, сопоставимостью результатов с данными, полученными другими 

методами. Достоверность полученных результатов обеспечена 

повторяемостью измерений и их соответствие данным, опубликованным в 

научной литературе другими исследователями. 

 

Личный вклад автора диссертации. Основные результаты работы 

получены лично соискателем. Автор принимал непосредственное участие в 

разработке и составлении программ, создании экспериментальной установки 

и проведении экспериментов и расчётов, обсуждении и анализе результатов, 

написании статей и выступлении на конференциях.  

 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 

и обсуждались на:  

‒ VII Открытой молодежной научно-практической конференции 

«Диспетчеризация в электроэнергетике: Проблемы и перспективы», г. 

Казань, 2012г;  

‒ XVI аспирантско – магистерском научном семинаре, г. Казань, 2012 г.;  

‒ IX международной научно-практической конференции «Ключевые 

проблемы современной науки– 2013», г. София, 2013г.; 

‒ X международной научно-практической конференции «Современные 

научные достижения – 2014», г. Прага, 2014г.; 

‒ X международной научно-практической конференции «Научная мысль 

информационного века – 2014», Болгария, 2014г.; 

‒ X Международной молодежная научной конференции «Тинчуринские 

чтения», г. Казань, 2014г.  

Соответствие диссертации научной специальности. 
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Диссертация соответствует специальности 05.09.03 – 

Электротехнические комплексы и системы. Представленные в ней результаты 

отвечают следующим пунктам паспорта специальности: 

1. п.2 Обоснование совокупности технических, технологических, 

экономических, экологических и социальных критериев оценки принимаемых 

решений в области проектирования, создания и эксплуатации 

электротехнических комплексов и систем; 

2. п.3 Разработка, структурный и параметрический синтез 

электротехнических комплексов и систем, их оптимизация, а также разработка 

алгоритмов эффективного управления. 

 

Публикации по теме диссертации. По данному направлению 

исследования опубликовано 11 печатных работ, из них 4 статьи в журналах 

перечня ВАК и получено одно свидетельство о государственной регистрации 

программы ЭВМ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка цитируемой литературы. Работа изложена 

на 160 страницах машинописного текста иллюстрирована 42 рисунками и 11 

таблицами. Список цитированной литературы состоит из 150 ссылок. 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

диссертации, ставятся цели и задачи работы, приводится научная новизна и 

практическая ценность работы, апробация работы, приводятся положения, 

выносимые на защиту и достоверность полученных результатов, личный 

вклад автора, публикации по теме диссертации. 

Первая глава диссертации носит обзорный характер. Она посвящена 

рассмотрению существующих нормативных документов, действующих на 

территории России, по защите от грозовых перенапряжений и связи 

грозоупорности ВЛ с надёжностью электроснабжения. Рассмотрена природа 
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возникновения молний. Обосновывается актуальность целей диссертации и 

задачи исследования. 

Во второй главе диссертации рассматриваются методы расчёта 

грозоупорности ВЛ (потока отказов из-за грозовой активности атмосферы). 

Предлагается способ повышения грозоупорности ВЛ путем учета 

индивидуальных особенностей каждого пролета, а также влияния ветровой 

нагрузки на провода ВЛ в период грозового сезона. Предлагается 

усовершенствованная методика расчёта грозоупорности. Приводятся 

результаты расчётов грозоупорности ВЛ по усовершенствованной методике. 

В третьей главе диссертации приводятся экспериментальная установка, 

моделирующая наличие двух возможных путей искрового перекрытия, и 

результаты проведенных исследований. Предлагается усовершенствованная 

методика оценки вероятности возникновения искрового разряда на провод ВН 

при ударе молнии в опору, с учетом появления разряда непосредственно с 

опоры на провод ВН, а не только с траверсы на провод ВН. 

В четвертой главе диссертации приводится предположение 

существования новой концепции оценки защиты оборудования подстанций от 

волн грозовых перенапряжений, набегающих с линий электропередачи. 

В заключении диссертационной работы подводится итог проведенным 

исследованиям и приводятся основные результаты и выводы. 

Работа выполнялась на кафедре «Электрические станции» Казанского 

государственного энергетического университета. 
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1 ГРОЗОВЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСАХ И СИСТЕМАХ 

1.1 Характеристики молнии и их статистические распределения 

 

Грозовое облако является носителем электрических зарядов, 

сосредоточенных на водяных каплях. Их движение и распределение в облаке 

зависят не только от сил электростатического взаимодействия, но также от 

силы тяжести капель, скорости и направления воздушных потоков. 

Вследствие совместного действия этих сил в облаке могут длительно 

существовать зоны положительной и отрицательной полярности с различной 

плотностью зарядов. Неравномерность распределения зарядов приводит к 

возникновению сильного электрического поля внутри облака между зонами 

различной полярности и между облаком и землей. Условия для возникновения 

молнии создаются, когда в каком-либо месте облака напряженность 

электрического поля превысит электрическую прочность воздуха [37]. 

Разряд молнии прорастает в виде лидера, направленного в основном по 

силовым линиям электрического поля. Время прорастания лидера от облака до 

поверхности земли составляет несколько миллисекунд. Как показывают 

фотографические наблюдения (фоторазвертки), лидер прорастает не 

равномерно, а скачками или ступенями. Средняя скорость прорастания лидера 

оценивается значениями, близкими к 0,0005 скорости света, а во время скачка 

к земле направление прорастания лидера определяется картиной 

электрического поля вблизи его головки, в частности, скоплениями объемных 

зарядов, создаваемых заряженными водяными каплями в пространстве между 

облаком и землей. Поэтому лидер молнии обычно прорастает по 

искривленному пути, имеющему многочисленные изломы и разветвления. По 

мере того, как отрицательно заряженный канал лидера приближается к 

поверхности земли, напряженность электрического поля между ним и землей 

растет. На земле и наземных объектах накапливаются заряды 

противоположной (положительной) полярности, индуктированные зарядом 



15 

 

лидера, и напряженность электрического поля на отдельных точках 

поверхности земли, в особенности на возвышающихся объектах, достигает 

критического значения, при этом на наземных объектах (на опорах, тросах и 

проводах ВЛ) возникают положительные стримеры, а затем развивается и 

встречный лидер [37]. 

В заключительной фазе разряда молнии происходит перекрытие 

промежутка между нисходящим и встречным лидерами. Таким образом, при 

определенной высоте лидера над землей проявляется ориентация разряда 

молнии на тот или иной наземный объект. Предполагается, что ориентировка 

лидера происходит, когда средняя напряженность в промежутке между 

головкой лидера и наземными объектами достигнет 500 кВ/м [37]. 

Перекрытие воздушного промежутка между головкой лидера и 

наземным объектом является переходом от первой (лидерной) стадии к 

главной стадии разряда молнии, в которой происходит компенсация 

отрицательного заряда лидера положительными зарядами, притекающими из 

земли, при этом через пораженный молнией объект протекает ток, который и 

представляет собой "ток молнии". Процесс нейтрализации отрицательного 

заряда распространяется вверх по лидеру, образуя ярко светящийся канал 

главного разряда, прорастающий от земли к облаку со скоростью порядка 

десятых долей скорости света. Амплитуда тока молнии, протекающего через 

пораженный объект, так же, как и высота ориентировки, зависит от заряда 

лидера. Это дает возможность установить связь между током молнии и 

высотой ориентировки, которая изменяется от 200 и более метров - для ударов 

с токами свыше 200 кА, и до 20-30 м - для ударов с токами 15-20 кА [36,144] 

данный вопрос был рассмотрен в работах [3, 11, 14-16, 19, 20, 29-33, 37, 38, 47, 

55, 61-64, 66, 71, 75, 82, 83, 90, 92, 101-147]. 

При отрицательном ударе молнии вслед за главным разрядом обычно 

наблюдаются повторные разряды по тому же каналу. Повторные разряды 

вызываются тем, что нейтрализация зарядов канала приводит к разрядам 

соседних заряженных областей облака на канал и через него в землю. 
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Типичная осциллограмма многократного разряда изображена на рис. 1.1. В 

отдельных случаях наблюдалось до тридцати и более повторных разрядов в 

одном ударе молнии, однако 50% ударов содержит не более двух-трех 

импульсов. На рис. 1.2 показано распределение числа составляющих Nи в 

многократном разряде. Общая продолжительность многократного разряда 

может достигать 1 с, как на рис. 1.1, но такие затяжные удары являются редким 

явлением. Большая часть ударов имеет длительность не более 0,3 с [65,37]. 

 

Рис. 1.1. Типичная осциллограмма тока многократного разряда молнии 

отрицательной полярности (медленная развертка) 

 

Рис. 1.2. Распределение числа импульсов в многократном разряде 

молнии (6000 регистрации) 

Характерные осциллограммы импульсов тока первой (1) и последующих 

(2) составляющих многократного разряда показаны на рис. 1.3 в двух 

масштабах времени. Форма импульса первой составляющей имеет следующие 

особенности: ток в начальной стадии нарастает относительно медленно; фронт 

импульса имеет вогнутую форму; наибольшая крутизна фронта наблюдается 

вблизи максимума тока. Изломы и колебания кривой тока вблизи максимума 

объясняются искривлениями канала молнии и наличием в нем ответвлений. 

После нейтрализации канала лидера в стадии главного разряда ток молнии 
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через пораженный объект в течение 100-200 мкс спадает до небольшого или 

до нулевого значения (см. рис. 1.3,б, кривая 1) [63]. 

  

               а)                                          б) 

Рис. 1.3. Типичные осциллограммы импульса тока первой (1) и 

последующих (2) составляющих многократного разряда молнии 

отрицательной полярности в разных масштабах времени (а, б) 

 

Импульс тока молнии, протекающего через пораженный объект при 

повторных разрядах, отличается более коротким фронтом и длительностью и, 

как правило, меньшей амплитудой при большей крутизне тока на фронте. По 

форме он ближе к стандартному грозовому импульсу с параметрами 1,2/50 мкс 

[63]. 

Положительные удары молнии, составляющие в среднем 10%, бывают, 

как правило, однократные. Они могут иметь значительную амплитуду тока, 

однако обычно для них характерен пологий фронт. В редких случаях (около 

4%) наблюдаются колебательные разряды. В настоящее время эти два типа 

разрядов молнии не учитываются в расчетах грозозащиты ВЛ и ПС [65]. 

Далее, в табл. 1.1 и 1.2, представлены значения параметров тока молнии 

в соответствии с [37] и [65] соответственно. 

Таблица 1.1 Значения параметров тока молнии в соответствии с [37] 

Параметр тока 
молнии 

Фиксированные 
значения для 

LPL1 

Значения 
Тип удара молнии 

Линия на 
рисунке 

1.4. 
95% 50% 5% 

I (кА) 

 4 20 90 
Первый отрицательный 
короткий 

1А+1В 

50 4,9 11,8 28,6 
Последующий отрицательный 
короткий 

2 

200 4,6 35 250 
Первый положительный 
короткий (единичный) 

3 

Qflash (Кл)  1.3 7.5 40 Отрицательный 4 
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Параметр тока 
молнии 

Фиксированные 
значения для 

LPL1 

Значения 
Тип удара молнии 

Линия на 
рисунке 

1.4. 
95% 50% 5% 

300 20 80 350 Положительный 5 

Qshort (Кл) 
 

1,1 4,5 20 
Первый отрицательный 
короткий 

6 

0,22 0,95 4 
Последующий отрицательный 
короткий 

7 

100 2 16 150 
Первый положительный 
короткий (единичный) 

8 

W/R (кДж/Ом) 

 

6 55 550 
Первый отрицательный 
короткий 

9 

0,55 6 52 
Последующий отрицательный 
короткий 

10 

10000 25 650 15000 
Первый положительный 
короткий (единичный) 

11 

di/dtmax 

(кА/мкс) 

 

9.1 24.3 65 
Первый отрицательный 
короткий 

12 

9.9 39.9 161.5 
Последующий отрицательный 
короткий 

13 

20 0.2 2.4 32 
Первый положительный 
короткий (единичный) 

14 

di/dt30%(90%) 

(кА/мкс) 
200 4,1 20,1 98,5 

Последующий отрицательный 
короткий 

 

QLONG (Кл) 200    Продолжительный  

TLONG (c) 0.5    Продолжительный  

Продолжительность 
фронта импульса 
тока (мкс) 

 1,8 5,5 18 Первый отрицательный 
короткий 

 

0,22 1,1 4,5 Последующий отрицательный 
короткий 

 

3,5 22 200 Первый положительный 
короткий (единичный) 

 

Продолжительность 
удара (мкс) 

 30 75 200 Первый отрицательный 
короткий 

 

6,5 32 140 Последующий отрицательный 
короткий 

 

25 230 2000 Первый положительный 
короткий (единичный) 

 

Временный 
интервал (мс) 

 7 33 150 Многократные отрицательные  

Общая 
продолжительность 
удара (мс) 

 0,15 13 1100 Отрицательные (все)  

31 180 900 Отрицательные  (без 
единичного) 

 

14 85 500 Положительный  

где I – пиковое значение тока молнии, кА; Qflash – заряд молнии, Кл; 

Qshort – заряд импульс, Кл; W/R – удельная энергия, кДж/Ом; di/dtmax – 

максимальная крутизна тока молнии, кА/мкс;  QLONG – заряд длительного 

удара, Кл; TLONG – время длительного удара молнии, с; LPL1 – уровень 

защиты от молнии по [2, приложение D].   



19 

 

 

Рис. 1.4. Функция распределения параметров тока молнии (линии проходят 

через 95 %-ное и 5 %-ное значение) [37] 

Таблица 1.2 значения параметров тока молнии в соответствии с [65] 

Наименование параметра 
Характеристики 
распределения 

Значение параметра, 
превышение 

которого возможно 
с вероятностью 

Наибольшее 
зарегистрир
ованное 
значение 

I  σlgI 0,95 0,5 0,05 

Первый 
импульс 

Амплитуда тока молнии, кА 
(по данным обработки 
измерений на объектах 
разных типов) 

СИГРЭ (башни) 30,3 0,32 8,9 30,0 100,8 250 

ВНИИЭ 
(ВЛ, hoп = 25 - 45 
м) 

28,0 0,32 8,3 28,0 94,0 250 

НИИПТ 
(ВЛ, hoп = 13 - 20 
м) 

20,0 0,39 4,6 20,0 87,7 250 

Длительность импульса τи, мкс 75,0 0,25 30,0 75,0 200,0 250 

Крутизна тока, кА/мкс 
А0,1 5,0 0,28 1,7 5,0 14,1 15,0 

А0,3 7,2 0,27 2,6 7,2 20,0 18,0 

Аmax 24,3 0,26 9,1 24,3 65,0 72,0 

Длительность фронта, мкс 
0,1ф

τ  4,5 0,25 1,8 4,5 11,3 30,0 

0,3ф
τ  2,3 0,24 0,9 2,3 5,8 9,0 

Последую
щие 

импульсы 

Амплитуда тока молнии I, кА 11,8 0,23 4,9 11,8 28,6 35,0 

Длительность импульса τи, мкс 32,0 0,40 6,5 32,0 140,0 170 

Крутизна тока, кА/мкс 
А0,1 15,4 0,41 3,3 15,4 72,0 300 

А0,3 20,1 0,42 4,1 20,1 98,5 300 

Аmax 39,9 0,37 9,9 39,9 161,5 300 

Длительность фронта, мкс 
0,1ф

τ  0,6 0,40 0,1 0,6 2,8 5,2 

0,3ф
τ  0,4 0,44 0,1 0,4 1,8 3,8 
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Рис. 1.5. Распределение амплитуды тока первых импульсов многократного 

разряда молнии: 1 - обобщенное распределение по результатам измерений 

преимущественно на башнях (рекомендация Исследовательского комитета № 

33 СИГРЭ); 2 - по измерениям на ВЛ (hоп до 45 м); 3 - по измерениям на ВЛ 

(hоп до 20 м) [65] 

1.2 Характеристики грозовой активности 

 

Наиболее информативной для расчета грозопоражаемости 

энергетических объектов характеристикой является плотность разрядов 

молнии на землю ро, наблюдаемая с помощью счетчиков разрядов молнии в 

течение длительного срока. Накопленный статистический материал по 

инструментальным измерениям числа разрядов в большинстве случаев пока 

еще недостаточен для построения региональных карт плотности наземных 

разрядов, поэтому ро приходится оценивать косвенно через другие 

многолетние характеристики грозовой деятельности: число грозовых дней и 

продолжительность грозовой деятельности в часах за год [37]. 

Число грозовых дней Nг.д (в зарубежной литературе - изокераунический 

уровень Т) - наиболее распространенный и длительно наблюдаемый во многих 

странах показатель грозовой активности. Имеющиеся ограниченные данные 



21 

 

свидетельствуют о слабой корреляционной зависимости числа дней с грозой и 

плотности разрядов молнии на землю. При отсутствии других данных для 

равнинных территорий бывшего СССР ро может быть оценено через Nг.д по 

формуле [65]: 

3.1

..0 036.0 ДГNp ⋅= ,                                               (1.1) 

где ро - плотность разрядов молний на 1 км2 поверхности земли за год; Nг.д – 

число грозовых дней в году. 

Продолжительность грозовой деятельности в часах наблюдается в ряде 

стран (30 лет и дольше), в том числе и на территории бывшего СССР. 

Отмечена корреляция ро и Nг.ч, описываемая для равнинных районов 

зависимостью[65]: 

Г.Д.0 05.0 Np ⋅=                                                (1.2) 

В [63] представлена карта Nг.ч, разработанная по данным наблюдений за 

грозой на 1700 гидрометеостанциях (ГМС) на территории бывшего СССР. Эта 

карта, построенная в масштабе 1:10000000, дает общее представление о 

распределении грозовой активности на большой территории. 

В настоящее время появилась возможность для разработки более 

детальных региональных карт Nг.ч.  

В тех случаях, когда имеются данные только о числе дней с грозой Nг.д 

(например, при сопоставлении опыта эксплуатации зарубежных и 

отечественных ВЛ), пересчет к числу грозовых часов производится по 

формуле[65]: 

1.3

Г.Д.Г.Ч. 072.0 NN ⋅=                                                 (1.3) 

При проектировании и сопоставлении расчетных и эксплуатационных 

показателей грозоупорности ВЛ и ПС рекомендуется использовать данные 

наблюдений за грозой гидрометеостанций, наиболее близко расположенных к 

трассе ВЛ или территории ПС. В первом случае используется 

среднемноголетнее число грозовых часов не менее чем за 30 лет, а во втором 

- фактическое число грозовых часов за каждый анализируемый год [65]. 
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При оценке продолжительности гроз вдоль трассы ВЛ приходится 

считаться с неоднородностью сети ГМС и удаленностью отдельных ГМС от 

трассы на расстояние, превышающее радиус обнаружения грозы (порядка 15 

км), т.е. условно относить отдельные участки трассы к зоне "охвата" 

ближайшей ГМС. 

В пределах практических зон "охвата" ГМС могут быть отдельные 

области, в которых интенсивность грозовой деятельности в силу местных 

условий заметно отличается от показателей, фиксируемых ближайшей ГМС. 

Правильная оценка интенсивности грозовой деятельности в таких случаях 

возможна только на основе специального анализа, учитывающего 

географические и климатические особенности местности, наличие крупных 

водоемов и рек. Такой анализ может оказаться полезным для выявления 

причин пониженной грозоупорности ВЛ. Карту годовой продолжительности 

гроз в часах для территории бывшего СССР можно посмотреть в [65]. 

1.3 Грозоупорность линий электропередачи 

 

Показатель грозоупорности ВЛ определяется как число отключений ВЛ 

за год в результате воздействия молний. Для линий с тросами и без, 

грозоупорность несет различный качественный характер. Такой показатель, 

хотя и является реальным для каждой ВЛ, но не позволяет проводить 

сравнение между собой грозоупорности ВЛ различной длины и в районах с 

различной грозовой активностью. Часто с этой целью применяют показатель 

удельной грозоупорности ВЛ, где ведётся расчет количества отключений для 

линий длиной 100 км при числе грозовых часов в году равным 100. Вопрос 

грозоупорности линий электропередачи был рассмотрен в работах: [1, 2, 4-13, 

17, 18, 21, 22, 28, 30-33, 36, 41, 43, 45 - 47, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 63, 68, 72-74, 

76, 78-81, 84-86, 90, 93-96, 98-105, 107-127]. Вопросы надежности рассмотрены 

в [26, 35, 45, 48, 50, 60, 82, 83, 91, 92]. 
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1.4 Методы контроля грозоупорности ВЛ 110-220кВ 

 

Вопрос качественного и надежного контроля грозоупорности линий 

электропередачи остается одним из наиболее интересных для изучения 

проведения дополнительных исследований. В современной России методика 

проведения расчетов регламентируется единственным нормативным 

документом [37] и [65]. Несмотря на то, что проблемы грозоупорности 

изучаются и не остаются без внимания и по сей день [30, 31, 32,90, 91, 92], 

существует ряд проблем, которые оказывают отрицательное влияние на 

показатели надежности электроснабжения. Так, в ОАО «Татнефть», только за 

год вследствие грозовой активности из строя выходит порядка 100 силовых 

трансформаторов. Проведенный анализ и изучение современных норм и 

правил, действующих на территории России, говорит о необходимости более 

подробного рассмотрения ряда требований в отношении оценки 

грозоупорности воздушных линий электропередачи и оборудования 

подстанций.  

Как показал анализ состояния существующих норм по расчету такой 

характеристики как грозоупорность ВЛ, в настоящее время предлагается 

оценивать удельное число грозовых отключений, учитывая лишь усредненные 

показатели ВЛ, такие как: сопротивление заземления опор, тип опор, а также 

суммарная длина линии. Учёт индивидуальных параметров опор и пролётов, 

различие между которыми может достигать до 200%, в [65] не предусмотрено. 

Строительству каждой ВЛ высокого напряжения предшествуют 

изыскательские работы по трассе линии и составление детального проекта, в 

котором указываются все длины пролётов, типы анкерных и промежуточных 

опор, высоты расположения и длины траверс и т.п. В современных условиях 

развития вычислительной техники и информационных технологий, 

использование усреднённых характеристик для расчёта грозоупорности линии 

является совершенно неоправданным. Вследствие неоднородности условий 
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прохождения воздушных линий электропередачи необходимо оценивать 

каждый участок на протяжении всей протяженности ВЛ. 

В то же самое время, одной из причин перерывов электроснабжения в 

сетях с заземлённой нейтралью, является возникновение короткого замыкания 

на землю вследствие возникновения устойчивой силовой дуги между опорой 

и проводом ВН после удара молнии в опору. Обычно, при расчётах 

вероятности возникновения такого обратного перекрытия, учитывается только 

вероятность перекрытия с траверсы на провод ВН. Можно сделать 

предположение о возможности второго пути возникновения обратного 

перекрытия – непосредственно с опоры на провод. Такое предположение 

является разумным, поскольку расстояния опора – провод для ряда типовых 

опор сопоставимо со строительной высотой подвесной гирлянды изоляторов, 

а значит и сопоставимы вероятности пробоя. 

Данное предположение становится особо актуальным при учете 

ветровой нагрузки, об учете которой не упоминается в требованиях к расчетам 

в [65, 106, 107]. Влияние ветровой нагрузки на показатель грозоупорности 

вполне очевидно. При направлении ветра вдоль линии влиянием ветра можно 

пренебречь (“пляска” проводов здесь не рассматривается). Если ветер 

направлен перпендикулярно оси линии, провода и гирлянды изоляторов 

отклоняются по ветру. При этом изменяются расстояния провод-траверса и 

провод-опора вблизи опоры.  Любое отклонение подвесной гирлянды 

изоляторов на промежуточных опорах от вертикального положения приводит 

к уменьшению расстояние от фазного провода до траверсы. Импульсная 

прочность гирлянды уменьшается и повышается вероятность возникновения 

искры между опорой и проводом при ударе молнии в опору. Отклонение 

гирлянды изоляторов в сторону опоры уменьшает расстояние провод-опора и 

увеличивает вероятность обратного перекрытия.  

Вероятность обратного перекрытия с провода на опору может 

возникнуть как в случае удара молнии в середину пролета, так и в случае удара 

в опору. В настоящее время доля ударов в опору ВЛ с молниезащитным 
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тросом от общего числа ударов молнии в оценивается по (2.6), а при 

определении доли ударов молнии в опору ВЛ без молниезащитного троса 

рекомендуется брать с коэффциентом 0,5 от общего числа ударов молнии в 

пролет. Однако, в данном случае речь ведется о таком понятии как удар 

молнии в опору и трос (провод) вблизи опоры, а понятие «вблизи» так и не 

разъясняется. В литературе нигде не упоминается и не оценивается расстояние 

по тросу от опоры до места удара молнии, которое ещё можно считать ударом 

в опору.  

Защита оборудования подстанций от грозовых перенапряжений и 

обеспечение надёжного снабжения потребителей электроэнергией остаётся 

одной из актуальных проблем электроэнергетики. Вместе с тем, в [64] и [65] 

остаётся ряд мест, изложенных недостаточно ясно. Так в зоне защищенного 

подхода линий электропередачи к подстанции рекомендуется устанавливать 

грозозащитные тросы и уменьшать углы тросовой защиты. В этих 

рекомендациях фактически объединены два понятия — грозоупорность ВЛ в 

зоне защищённого подхода и грозоупорность ПС от набегающих с ВЛ волн 

грозовых перенапряжений. Вместе с тем, понятия эти существенно 

различаются. Так, для повышения грозоупорности ВЛ, следует уменьшать 

число грозовых отключений. Для повышения грозоупорности оборудования 

ПС требуется в первую очередь уменьшать число волн грозовых 

перенапряжений с крутым фронтом, приходящих (набегающих) на ПС с ВЛ. 

Мероприятия, призванные увеличить грозоупорность ВЛ, в ряде случаев 

могут увеличить также вероятность возникновения на ВЛ волн 

перенапряжений с крутым фронтом.  

1.5 Выводы 

 

На основании вышеизложенного материала появляется необходимость в 

пересмотре существующих требований к организации грозоупорности ВЛ и 

оборудовния ПС, а также в разработке комплекса мероприятий, направленных 

на повышение их с учетом реальных характеристик ВЛ, таких как длины 
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пролётов, типы опор, удельное сопротивления грунта опор и его сезонные 

изменения, импульсным сопротивлениям опор растеканию тока на землю и 

т.п.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий 

комплекс задач: 

‒ провести анализ существующих методик контроля 

грозоупорности ВЛ и определить пути их совершенствования; 

‒ модифицировать методику оценки грозоупорности ВЛ на основе 

суммирования грозоупорностей отдельных пролётов ВЛ, которые учитывают 

фактические характеристики каждой опоры и пролёта; создать алгоритм 

расчёта и набор программ; предложить принцип и последовательность 

мероприятий по повышению грозоупорности; 

‒ провести оценку влияния ветровой нагрузки на грозоупорность 

ВЛ; 

‒ проверить обоснованность учёта двух путей обратного 

перекрытия с опоры на провод высокого напряжения в методике оценки 

грозоупорности ВЛ: разработать и создать экспериментальную установку; 

провести экспериментальные исследования; оценить влияние такого учета на 

численные оценки грозоупорности и его влияние на мероприятия по 

повышению грозоупорности ВЛ; 

‒ провести анализ существующих методик оценки грозоупорности 

ПС от набегающих волн; модернизировать методику оценки грозоупорности 

ПС и систему мероприятий по повышению грозоупорности ПС. 
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2. МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЁТА 

ГРОЗОУПОРНОСТИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  

 

2.1. Постановка задачи 

 

Воздушные линии электропередачи являются неотъемлемой частью 

электротехнических комплексов и систем, обеспечивающие их непрерывное и 

надежное функционирование. В связи с этим обеспечение грозоупорности ВЛ 

является одной из основных задач современной энергетики. Для того, чтобы 

оценить грозоупорность ВЛ необходимо рассчитать удельное число грозовых 

отключений линии. Для расчета данного показателя требуется разработать 

методику оценки на основе суммирования показателей грозоупорности 

отдельных пролётов ВЛ, которые учитывают фактические характеристики 

каждой опоры и пролёта.  

Для проведения расчетов необходим учет ряда исходных данных: 

dтр-тр – расстояние между тросами (или проводами на бестросовой 

линии), м; 

hтр, hпр – высота подвеса троса и провода, м; 

fтр, fпр – стрелы провеса троса и провода, м; 

NГЧ – число грозовых часов в году; 

L – длина каждого пролёта ВЛ, км; 

Тип опоры (металлическая, железобетонная, деревянная); 

hоп – высота опоры, м; 

Тип, марка, сечение провода; 

Тип линейной изоляции; 

Uном – номинальное напряжение ВЛ, кВ; 

Lоп – удельная индуктивность опор, мкГн; 

Rимп – Импульсное сопротивление заземления опор, Ом; 

Для последующей оценки влияния ветровой нагрузки к 

вышеперечисленному списку исходных данных необходимо учесть: 
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‒ район по ветру. 

Исходные данные вводятся в текстовый файл, который и считывается 

при запуске программы, а также в диалоговом окне программы. Структуру 

программного комплекса см. Приложение 1. 

 

2.2. Алгоритм расчета грозоупорности ВЛ-110, 220 кВ по 

модифицированной методике 

  

При разработке программного комплекса оценки и контроля 

показателей грозоупорности ВЛ был учтен опыт использования как 

нормативно-технической литературы [37, 65], так и результаты 

экспериментальных данных, полученных в результате неоднократно 

проводимых исследований в области грозозащиты и грозоупорности станций, 

подстанций, а также воздушных линий электропередачи высокого 

напряжения. Анализ показателей включает в себя учет влияния ветровой 

нагрузки, возникающей в период эксплуатации ВЛ [55]. 

Последовательность проводимых расчетов представлена в следующем 

виде: 

I. Общий показатель грозоупорности ВЛ складывается из суммы 

показателей грозоупорности каждого пролёта; 

II. Для каждого пролёта: 

1. Считывается информация о фактических данных пролёта; 

2. Определяется число ударов в опоры пролёта и трос(провод); 

3. Определяется вероятность обратного перекрытия с опоры на провод по 

двум возможным путям, интегрированием по всем возможным значениям тока 

молнии и крутизны тока молнии. Определяется вероятность перехода искры в 

силовую дугу. Умножается на число ударов в опору. Добавляется в ячейку 

памяти с аналогичными данными предыдущего пролёта. Отдельно 

запоминается и накапливается, но с учётом АПВ для определения числа 

перерывов электроснабжения; 
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4. Определяются три слагаемые искровых разрядов при ударе молнии в 

трос или в фазный провод при отсутствии троса. Аналогично с п.3 умножается 

на вероятность перехода искры в силовую дугу, умножается на число ударов 

в трос (провод) суммируется и сохраняется в отдельных ячейках памяти; 

5. Для каждого пролёта выводится сумма всех импульсных перекрытий 

или перерывов электроснабжения или каждое из слагаемых по отдельности; 

6. Выводится общее значение показателя грозоупорности ВЛ и (или) число 

перерывов электроснабжения; 

7. Делается заключение о допустимом или не допустимом уровне 

грозоупорности ВЛ. При необходимости по данным каждого пролёта 

намечаются мероприятия по снижению грозоупорности проблемных 

пролётов. 

Сам алгоритм программы расчета представлен следующим образом: 

а) 
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б) 

 

Рис.2.1.  Алгоритм расчета показателя грозоупорности ВЛ: а – 

укрупненная схема, б – описание отдельных элементов 



31 

 

 

Все программные модули выполнение в среде Delphi. Программа 

зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

под №2014618251 [112]. 

Расчета числа ударов в i-тый пролет 
 

Разработанный программный модуль позволяет выполнить цикл 

расчетов и просуммировать полученные данные, выявив общую 

характеристику ВЛ.  

Число ударов молнии на 100 км длины ВЛ рассчитывается по формулам 

[65]: 

При hcp ≤ 30 м            
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где р0 - плотность разрядов молнии на землю; dтр-тр - расстояние между тросами 

(или проводами на бестросовой линии), м. Для ВЛ с одним тросом dтр-тр = 0; hcp 

- средняя высота подвеса троса или провода, м; рассчитывается по следующим 

формулам: 

для троса                             тртр.ср.тр
3

2
fhh −= ,                                        (2.3) 

для провода                         прпрср.пр.
3

2
fhh −= ,                                         (2.4) 

где hтp и hпр - высота подвеса троса и верхнего провода на опоре определяется 

с использованием эскиза опоры и длины гирлянд со строительной арматурой, 

м; fтp и fпp – стрелы провеса троса и провода соответственно, м. 

Число ударов в пролет включает в себя два показателя: число ударов в 

опору и трос (провод) вблизи опоры и число ударов в середину пролета. 

Расчет числа ударов в опору и трос (провод) вблизи опоры 

Число ударов вблизи опоры рассчитывается по следующей формуле: 
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опоп РNN ⋅=  ,                                                  (2.5) 

где N – число ударов в пролет, рассчитываемое по (2.1) (2.2); Роп – вероятность 

удара молнии в опору, рассчитываемое по (2.6); 

При ударе в ВЛ с тросовой защитой используется вероятность, 

полученная на основе анализа экспериментальных данных [65]: 

LhР 4оп = ,                                                      (2.6) 

где h – высота опоры, м, а L – длина пролёта, м. 

Данное соотношение, указанное в (2.6), дает оценку числа ударов в 

опору и трос (провод) вблизи опоры, но четкого разграничения опора – трос 

(провод) нам так и не дает. Ведь такое понятие как «вблизи» при рассмотрении 

одной и той же ВЛ может нести абстрактный и неоднозначный характер.  

Полученное значение вероятности Роп по электрогеометрическому 

методу в [44] существенно отличается от (2.6). При расчётах грозоупорности 

ВЛ без тросов используют вероятность Роп по (2.6), полученную для линий с 

тросами. Поскольку вероятность Роп считается как вероятность ударов в опору 

или в трос вблизи опоры, то это определение явно не подходит к линии без 

троса и вероятность удара в опору на такой линии должна быть меньше (при 

равной длине пролёта), чем на ВЛ с тросом. 

В общем говоря, методика, применяемая для проведения данных 

расчетов, требует корректировки и модернизации. Далее будет представлен 

разработанные нами программные модули, позволяющие качественно и 

количественно оценить число ударов в опору, трос и фазный провод. 

Расчет числа ударов в середину пролета 

При написании модуля расчета, за основную методику была взята 

методика, указанная в [61]. Число ударов в середину пролета вычисляется по 

следующему соотношению: 

опсер NNN −= ,                                                               (2.7) 

где N – число ударов в пролет, рассчитываемое по (2.1) (2.2); Nоп – число 

ударов в опору и отрос (провод) вблизи опоры. 
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В случае, когда ВЛ проходит по трассе с использованием 

грозозащитного троса, то при ударе молнии в середину пролета возникает 

вероятность прорыва молнии через тросовую защиту: 

αсерф.пр. P⋅= NN ,                                                          (2.8) 

где Nф.пр. – число ударов в фазный провод; Nсер – число ударов в середину 

пролета, рассчитываемое по (2.7); Ра – вероятность прорыва молнии через 

тросовую защиту на фазный провод, рассчитываема по (2.9): 
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где d∆  - смещение троса и провода по горизонтали, м; h∆  – разность высот 

подвеса проводов и тросов на опоре, м; hтр – высота подвеса троса на опоре, м; 

hпр – высота подвеса провода на опоре; hср.пр – средняя высота подвеса провода 

на опоре (2.3), м; rпр – радиус провода, м. 

Таким образом можно определить число ударов молнии, приходящиеся 

в трос: 

ф.пр.сертр NNN −=  .                                              (2.11) 

 

Расчет вероятности перекрытий при ударе молнии в пролет. 
 

При попадании молнии в трос или провод ВЛ, возникает опасность 

перекрытия линейной изоляции, что в ряде случаев может привести к переходу 

искрового перекрытия в установившееся дуговое замыкание на землю. Такие 

режимы работы систем передачи электрической энергии пагубно влияют на 

качество и надежность электроснабжения конечного потребителя. 

Определение вероятностных показателей может сыграть значимую роль в 

качественной оценке надежности электроснабжения. 
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Как уже было упомянуто в п.2.1, при подсчете числа ударов в пролет, 

необходимо учитывать две составляющие: удар в середину пролета и удар в 

опору и трос (провод) вблизи опоры. 

Суть разработанного модуля заключается в том, что по завершении 

проведенных с его помощью расчетов, появляется возможность выявить 

участки ВЛ, в которых возникает опасность перекрытий.  

Удар молнии в трос 

В случае удара молнии в трос возникает два возможных пути искрового 

разряда: вероятность возникновения искрового разряда между проводом и 

тросом в середине пролета, вероятность возникновения искрового разряда с 

траверсы на фазный провод вдоль гирлянды изоляторов. 

- вероятность возникновения искрового разряда между проводом и 

тросом в середине пролета: 

�� = exp�−0,64 ∙ �т�п��% ��⁄ �,																											�2.12� 
где Uт-п – импульсная прочность промежутка трос-провод в середине пролета; 

k1 – коэффициент связи между максимальным напряжением на тросе в 

середине пролета и крутизной тока молнии. 

�т�п��% = �т�п ∙ 500	кВ/м,																																�2.13� 
где Lт-п – расстояние от опоры до точки подвеса провода, м. 

Конечно, искровые разряды не всегда приводят к опасным явлениям на 

токоведущих частях ВЛ, но в ряде случаев подобные явления могут повлечь 

за собой возникновение более опасных событий как дуговые перекрытия 

изоляционных промежутков. 

Вероятность перехода искрового разряда в силовую дугу в середине 

пролёта:  

#сер = 0,016 ∙ �н.раб �т�п − 0,06,⁄ 																																�2.14� 
где Uн.раб – наибольшее рабочее напряжение, кВ по табл. 2.1; Lт-п – расстояние 

трос-провод в середине пролета, м. 

В данном случае Р1 и nсер являются событиями независимыми. В 

соответствии с теорией вероятности «вероятность совмещения двух 
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независимых событий равна произведению вероятностей этих событий». 

Таким образом, вероятность перекрытия трос-провод в середине пролета 

будет рассчитываться следующим образом: 

�сер = #сер ∙ ��.																																															�2.15� 
- вероятность возникновения искрового разряда с траверсы на фазный 

провод вдоль гирлянды изоляторов: 

При ударе молнии в трос ток молнии распространяется в обе стороны от 

места удара. В данном случае ток молнии относительно тока молнии при ударе 

в опору меньше примерно в 4 раза [59]. В данном случае ток молнии в тросе, 

без учета потерь на корону, будет равен: 

 *тр = 0,25 ∙ *м,																																															�2.16� 
где Iм – ток молнии по [65], кА. 

Условие, при котором произойдет перекрытие изоляции будет 

следующим: 

���% ≥ *тр ∙ ,пр2 ,																																																	(2.17) 
где U50% -50%-ое разрядное напряжение гирлянды изоляторов, кВ; Iтр – ток 

молнии в тросе (2.16), кА; Zпр – волновое сопротивление провода, Ом. 

Вероятность обнаружения тока молнии, достаточного для перекрытия 

гирлянды изоляторов [90]: 

�(*м) = (1 + 2,1 ∙ 10�/ ∙ *м + 1.4 ∙ 10�0 ∙ *м1 + 2.4 ∙ 10�� ∙ *м/)��,							(2.16) 
где Iтр – ток молнии в тросе, достаточный для перекрытия гирлянды 

изоляторов, кА, которое находится из (2.16) 

В момент удара молнии в трос существует вероятность возникновения 

тока молнии, превышающего значения, достаточного для пробоя U50% в (2.17). 

Таким образом, вероятность возникновения тока молнии, достаточного для 

перекрытия линейной изоляции при ударе молнии в трос рассчитывается 

путем интегрирования диапазона возможных значений и определяется 

следующим соотношением: 

  �1 = 2 �3*тр4�
� .																																															(2.18)                                             
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- Вероятность перехода искрового разряда в силовую дугу вдоль 

гирлянды изоляторов: 

#гир = 0,016 ∙ �н.раб �гир − 0,06,⁄ 																																�2.19� 
где Uн.раб – наибольшее рабочее напряжение, кВ по табл. 2.1; Lгир – 

строительная высота гирлянды изоляторов, м. 

Таким образом, вероятность перекрытия линейной изоляции в случае 

удара молнии в грозозащитный трос будет рассчитываться следующим 

образом: 

�тр�гир = #гир ∙ �1.																																															�2.20� 
 

При прорыве молнии на фазный провод, вероятность данного события 

рассчитывается по (2.9), возникает опасность перекрытия линейной изоляции. 

 

Таблица 2.1. Номинальные и наибольшие (максимальные) рабочие 
напряжения электрических систем 

 
Uном, кВ 

3 6 10 20 35 110 150 220 330 500 750 1150 

Uраб. макс., кВ 3,5 6,9 11,5 23 40,5 126 172 252 363 525 787 1200 

Uф. макс, кВ 2,0 4,0 6,65 13,3 23,4 72,8 100 146 210 304 455 695 

    / при изолированной нейтрали /        при заземленной нейтрали/ 

Удар молнии в фазный провод 

- вероятность возникновения искрового разряда с фазного провода на 

траверсу вдоль гирлянды изоляторов:  

При ударе молнии в фазный провод ток молнии распространяется в обе 

стороны от места удара [59]. В данном случае ток молнии на фазном проводе, 

без учета потерь на корону, будет равен: 

 *ф.пр = 0,25 ∙ *м,																																															(2.21) 
где Iм – ток молнии по [65], кА. 

Условие при котором произойдет перекрытие изоляции будет 

следующим: 

���% ≥ *ф.пр ∙
,пр
2 ,																																																	(2.22) 
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где U50% -50%-ое разрядное напряжение гирлянды изоляторов, кВ; Zпр – 

волновое сопротивление провода, Ом. 

Вероятность обнаружения тока молнии, достаточного для перекрытия 

гирлянды изоляторов [93]: 

��*м� = �1 + 2,1 ∙ 10�/ ∙ *м + 1.4 ∙ 10�0 ∙ *м1 + 2.4 ∙ 10�� ∙ *м/���,							�2.23� 
где Iм – ток молнии, достаточный для перекрытия гирлянды изоляторов, кА, 

которое находится из (2.21);  

В момент удара молнии в фазный провод существует вероятность 

возникновения тока молнии, превышающего значения, достаточного для 

пробоя U50% в (2.22). Таким образом, вероятность возникновения тока молнии, 

достаточного для перекрытия промежутка рассчитывается путем 

интегрирования диапазона возможных значений и определяется следующим 

соотношением: 

  �/ = 2 ��*м��
� .																																															�2.24�                                             

- Вероятность перехода искрового разряда в силовую дугу вдоль 

гирлянды изоляторов расчитывается по (2.19): 

Таким образом, вероятность перекрытия линейной изоляции будет 

рассчитываться следующим образом: 

�пр�гир = #гир ∙ �/.																																															(2.25) 
В настоящее время, в случае прорыва молнии на фазный провод ВЛ, 

принято рассматривать лишь один путь возможного перекрытия 

изоляционных промежутков – вдоль гирлянды изоляторов, однако, опыт 

эксплуатации и результаты опытных данных, описанных в главе 3, позволяют 

сделать вывод, что существует еще один путь искрового разряда – «опора-

провод». 

- вероятность возникновения искрового разряда в промежутке «опора-

провод»: 

Расчет вероятности обнаружения тока молнии, достаточного для 

перекрытия промежутка «опора-провод», вероятности перехода искрового 
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разряда в силовую дугу и вероятность перекрытия промежутка «опора-

провод» выполняется аналогично (2.21 – 2.25). В данном случае существует 

значительная разница в проводимых расчётах: вместо строительной высоты 

гирлянды изоляторов необходимо подставить расстояние от опоры до точки 

подвеса провода, а вместо 50%-го разрядного напряжения гирлянды 

изоляторов – 50%-ое разрядное напряжение промежутка «опора-провод», 

рассчитываемое следующим образом: 

�о�п��% = �о�п ∙ 500	кВ/м,																																�2.26� 
где Lо-п – расстояние от опоры до точки подвеса провода, м. 

Таким образом, наши уравнения примут следующий вид: 

��*м� = �1 + 2,1 ∙ 10�/ ∙ *м + 1.4 ∙ 10�0 ∙ *м1 + 2.4 ∙ 10�� ∙ *м/���,							�2.27� 
где Iм – ток молнии, достаточный для перекрытия промежутка «опора-

провод», кА;  

*м = ��о�п��% − ; ∙ �� <имп,⁄ 																																�2.28� 
где %50U - 50%-ое разрядное напряжение гирлянды изоляторов, кВ; а – 

крутизна тока молнии, кА; L – индуктивность опоры до места возникновения 

искрового разряда (подвеса провода), мкГн; 

Вероятность возникновения тока молнии, достаточного для перекрытия 

промежутка «опора-провод» рассчитывается путем интегрирования диапазона 

возможных значений и определяется следующим соотношением: 

�0 = = ��*м�
�

�
.																																															�2.29� 

- Вероятность перехода искрового разряда в силовую дугу в промежутке 

«опора-провод»: 

#о�п = 0,016 ∙ �н.раб �о�п − 0,06,⁄ 																																(2.30) 
где Uн.раб – наибольшее рабочее напряжение, кВ по табл. 2.1; Lо-п – расстояние 

от опоры до точки подвеса провода, м. 

Таким образом, вероятность перекрытия промежутка «опора-провод» 

будет рассчитываться следующим образом: 



39 

 

�о�п = #о�п ∙ �0.																																															(2.31) 
 

Удар молнии в опору и трос (провод) вблизи опоры 

- вероятность возникновения искрового разряда с фазного провода на 

траверсу вдоль гирлянды изоляторов:  

В данном случае ток молнии на опоре будет равен: 

 *оп = *м,																																															(2.32) 
где Iм – ток молнии по [65], кА. 

Условие, при котором произойдет перекрытие изоляции будет 

следующим: 

���% ≥ *оп ∙ <имп,																																																	(2.33) 
где Rимп – импульсное сопротивление заземления опоры, Ом. 

Вероятность обнаружения тока молнии, достаточного для перекрытия 

гирлянды изоляторов [93]: 

�(*м) = (1 + 2,1 ∙ 10�/ ∙ *м + 1.4 ∙ 10�0 ∙ *м1 + 2.4 ∙ 10�� ∙ *м/)��,							(2.34) 
где Iм – ток молнии, достаточный для перекрытия гирлянды изоляторов, кА, 

которое находится из (2.32, 2.33);  

Вероятность возникновения тока молнии, достаточного для перекрытия 

промежутка: 

  �� = 2 �(*м)�
� .																																															(2.35)                                             

- Вероятность перехода искрового разряда в силовую дугу вдоль 

гирлянды изоляторов расчитывается по (2.19): 

Таким образом, вероятность перекрытия линейной изоляции с траверсы 

на фазный провод будет рассчитываться следующим образом: 

�т�п = #гир ∙ �/.																																															(2.36) 
- вероятность возникновения искрового разряда в промежутке «опора-

провод»: 
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Ток молнии на опоре рассчитывается по (2.32), 50%-ое разрядное 

напряжение промежутка «опора-провод», рассчитывается по (2.26), Условие, 

при котором произойдет перекрытие изоляции рассчитывается по (2.33) 

Таким образом, наши уравнения примут следующий вид: 

��*м� = �1 + 2,1 ∙ 10�/ ∙ *м + 1.4 ∙ 10�0 ∙ *м1 + 2.4 ∙ 10�� ∙ *м/���,							�2.37� 
где Iм – ток молнии, достаточный для перекрытия промежутка «опора-

провод», кА;  

*м = ��о�п��% − ; ∙ �� <имп,⁄ 																																�2.38� 
где %50U - 50%-ое разрядное напряжение гирлянды изоляторов, кВ; а – 

крутизна тока молнии, кА; L – индуктивность опоры до места возникновения 

искрового разряда (подвеса провода), мкГн; 

Вероятность возникновения тока молнии, достаточного для перекрытия 

промежутка промежутка «опора-провод» рассчитывается путем 

интегрирования диапазона возможных значений и определяется следующим 

соотношением: 

�� = = ��*м�
�

�
.																																															�2.39� 

- Вероятность перехода искрового разряда в силовую дугу в промежутке 

«опора-провод»: 

#о�п� = 0,016 ∙ �н.раб �о�п − 0,06,⁄ 																																�2.40� 
где Uн.раб – наибольшее рабочее напряжение, кВ по табл. 2.1; Lо-п – расстояние 

от опоры до точки подвеса провода, м. 

Таким образом, вероятность перекрытия промежутка «опора-провод» 

будет рассчитываться следующим образом: 

�о�п� = #о�п� ∙ ��.																																															�2.41� 
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Расчет удельного числа грозовых отключений в год. 
 

Данный модуль разработан как обобщающая структурная часть 

целостной программы, задачей которого является обобщение полученных 

данных по ударам молнии в пролет и вероятностным характеристикам и 

получение показателя грозоупорности на первом этапе данного пролета, а на 

втором – линии в целом. 

 

Расчет удельного числа грозовых отключений в год i-го пролёта ВЛ 

- Удельное число грозовых отключений ВЛ из-за ударов молнии в 

середину пролет ВЛ: 

>откл.сер. = >трос +>фаза,																																							�2.42� 
	>трос = A>тр ∙ �сер +>тр ∙ �тр�гир + 3>тр ∙ �сер4 ∙ 3>тр ∙ �тр�гир4B, �2.43� 

>фаза = A>ф.пр ∙ �пр�гир +>ф.пр ∙ �о�п + 3>ф.пр ∙ �пр�гир4 ∙ 3>ф.пр ∙ �о�п4B			(2.44) 
где Nтр – число ударов в трос, рассчитываемое по формуле (2.11); Nф.пр. – число 

ударов в фазный провод, рассчитываемое по формуле (2.8); Рсер – вероятность 

перекрытия трос-провод в середине пролета, рассчитываемая по формуле 

(2.15); Ртр-гир – вероятность перекрытия линейной изоляции в случае удара 

молнии в грозозащитный трос, рассчитываемая по формуле (2.20); Рпр-гир – 

вероятность возникновения искрового разряда с фазного провода на траверсу 

вдоль гирлянды изоляторов, рассчитываемая по формуле (2.25); Ро-п – 

вероятность перекрытия промежутка «опора-провод», рассчитываемая по 

формуле (2.31); 

- Удельное число грозовых отключений ВЛ из-за ударов молнии в опору 

и трос (провод) вблизи опоры. 

В случае удара молнии в опору, возникает вероятность возникновения 

устойчивого дугового замыкания по тем же самым путям, как и в случае удара 

молнии в фазный провод. Таким образом, удельное число грозовых 

отключений ВЛ из-за ударов молнии в опору и трос (провод) вблизи опоры 

рассчитывается по формуле: 



42 

 

>откл.оп = >оп ∙ �т�п +>оп ∙ �о�п� + (>оп ∙ �т�п) ∙ (>оп ∙ �о�п�), (2.45)                   
где Nоп – число ударов в опору и трос (провод) вблизи опоры, рассчитываемое 

по формуле (2.5); Рт-п – вероятность перекрытия линейной изоляции при ударе 

молнии в опору, рассчитываемая по формуле (2.36); Ро-п1 – вероятность 

перекрытия промежутка «опора-провод» при ударе молнии в опору, 

рассчитываемая по формуле (2.41). 

 

Расчет удельного числа грозовых отключений ВЛ  

Удельное число грозовых отключений ВЛ из-за ударов молнии в пролет: 

>откл = >откл.сер. +>откл.оп.,																																		(2.46) 
Нельзя забывать, что в данной методике ведется расчет каждого пролета 

индивидуально, что требует внести некие коррективы в проводимые расчеты. 

Для получения результата, отражающего показателя всей ВЛ, необходимо 

выполнить следующее условие: 

>отклC =D>откл
E

FG�
																																													(2.47) 

Как показывает опыт эксплуатации, к одним из наиболее частым 

причинам, вызывающим неустойчивые повреждения элементов системы 

электроснабжения, относятся именно перекрытия изоляции линий при 

атмосферных перенапряжениях. Как правило, подобные повреждения 

являются неустойчивыми и самоустраняются. Для подобных случаев в 

системах электроснабжения существует АПВ. Сущность АПВ состоит в том, 

что элемент системы электроснабжения, отключившийся под действием 

релейной защиты, вновь включается под напряжение (если нет запрета на 

повторное включение) и если причина, вызвавшая отключение элемента, 

исчезла, то элемент остается в работе, и потребители получают питание 

практически без перерыва. 
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В данном случае, для определения показателя удельной грозоупорности 

как пролета, так и всей ВЛ в целом, необходимо учитывать коэффициент 

успешности АПВ: 

>гр.уп = >откл ∙ (1 − βАПВ),																																			(2.48) 
где βАПВ– коэффициент успешности АПВ, равный для воздушных линий 0,65–

0,9. Для линий напряжением 500–1150 кВ βАПВ=0,8÷0,9. Для линий, не 

оборудованных АПВ, βАПВ=0. 

 

 

Показатель удельного числа грозовых отключений в год ВЛ: 

>гр.упC =D>гр.уп
E

FG�
																																													(2.49) 

Результаты расчетов 

Начало работы с программным комплексом начинается с работы с 

интерактивным окном ввода исходных данных, показанное на рис. 2.2: 

 

Рис.2.2.  Интерактивное окно ввода исходных данных программного 

комплекса 
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Данная методика была применениа и внедрена в эксплуатацию в 

филиале ОАО Сетевая компания «Нижнекамские электрические сети» (см. 

Приложение 3,4). При проведении расчетов грозоупорности ВЛ-110кВ 

Заводская-Мензелинск (длина линии составляет 44,74 км), находящейся в 

ведении филиала ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические 

сети, по описанной методике, которая учитывала длины пролёта и другие 

характеристики линии, оказалось, что грозоупорность ряда пролётов ВЛ с 

грозозащитным тросом оказалась ниже, по сравнению с таким же пролётом, 

на котором трос отсутствует. Сравнивая показатели грозоупорности (число 

перерывов электроснабжения отключений) пролётов участка ВЛ рис. 2.3 с 

тросом и без троса, можно заметить, что в пролётах с номерами 2, 3, 4, 7, 9 

использование грозозащитного троса снижает грозоупорность линии. Всего на 

ВЛ обнаружено 10 таких пролётов.  

Такой несколько неожиданный результат привёл к постановке вопроса: 

какова природа возникновения подобных противоречивых результатов. Какие 

факторы оказывают влияние на грозоупорность. В пролётах, указанных выше, 

различалась в основном длина пролетов, а в некоторых случаях и высота опор. 

В настоящее время в литературе не известны зависимости грозоупорности 

пролёта ВЛ от наличия в нем троса, что представляет особый интерес в 

исследовании такой зависимости. Для решения этой задачи использовался 

алгоритм, представленный на рис.2.1, в котором для одного пролёта 

фиксировались все характеристики пролёта, за исключением длины. После 

определения числа грозовых отключений в пролёте с определённой длиной с 

тросом и без троса, эти данные выводились на график и в файл. Изменялась 

длина пролёта и, как следствие, пересчитывалась стрела провеса проводов и 

тросов, эффективная площадь сбора молний, число ударов в пролёт и далее в 

соответствии с алгоритмом рис. 2.1. 

Результаты расчётов представлены на рис. 2.4. Оказалось, что 

зависимости числа перекрытий для пролёта ВЛ с тросом и без троса 

пересекаются в некоторой точке, которая была названа критической, а длина 
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пролёта, соответствующая точке пересечения - критической длиной пролёта 

(Lкр). 

 

Рис.2.3.  Удельное число перерывов электрснабжения за год фрагмента 

ВЛ-110кВ Заводская-Мензелинск: 1 – с использованием грозозащитного 

троса, 2 – без использования грозозащитного троса 

При длине пролета меньше критической длины Lкр, трос оказывает 

отрицательное влияние на показатель грозоупорности ВЛ. Эту зависимость 

легко проследить, так как график числа перекрытий линейной изоляции для 

линий с тросом лежит выше чем для линии без троса, а после пересечения с 

графиком без троса – ниже.  При меньшей длине пролёта использование троса 

приводит к ухудшению грозоупорности по сравнению с линией без тросов. 

При большей длине пролёта грозозащитный трос становится эффективным, 

т.е. улучшает грозоупорность по сравнению с линией без тросов. 

Экономическую составляющую вопроса о стоимости троса, его установке и 

ущербе при обрыве здесь мы не рассматривали. Результаты расчётов 

зависимости таких «равновесных» длин пролётов от высоты опоры при 

некоторых значениях величин импульсного сопротивления заземления опор 

ВЛ -220 кВ представлен на рис.2.4.  

Из полученных зависимостей можно сделать вывод, что если длина 

пролёта становится больше некоторого значения Lкр (рис. 2.4), грозозащитный 

трос увеличивает устойчивость ВЛ к ударам молний. При меньшей длине 
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пролёта – трос снижает грозоупорность ВЛ. Эта длина (Lкр) зависит от высоты 

опоры, импульсного сопротивления заземления (Rи) и стрелы провеса провода.  

 

Рис.2.4.  График числа перекрытий линейной изоляции, 10-3 для 

пролетов ВЛ -220кВ с тросом и без троса различной длины с опорами 

высотой 30 м  сопротивление заземления 10 Ом: 1 – с тросом , 2 – без троса 

 

По графикам, показанным на рис. 2.5, можно определить Lкр для опор 

определенной высоты и с определенным импульсным сопротивлением 

заземления опоры, вопросы заземления и заземляющих устройств 

рассмотрены в [19, 23, 24, 27, 34, 41, 67, 71, 72-75, 95]. 

  

Рис.2.5.  График зависимости эффективности грозозащитного троса от 

значения импульсного сопротивления заземления опоры: 1- Rи=5 Ом, 2- 

Rи=10 Ом, Rи=15 Ом 
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По предоставленным данным числа грозовых отключений за 2013-

2014гг, было зарегистрировано 16 (8 отключений в год) грозовых отключений. 

В соответствии с предлагаемой модифицированной методикой было получено 

значение – 6 грозовых отключений в год, а по усредненным характеристикам 

ВЛ – 4 отключения, что говорит о снижении погрешности проводимых 

расчетов. 

2.3. Климатические условия прохождения трассы ВЛ. 

Россия – самая большая страна в мире, ее территория охватывает 

восточную часть Европы и северную часть Азии, что составляет 11,46% 

территории Земли. Климат в России варьируется от субтропического на 

побережье Черного моря до континентального на юге Сибири, от арктического 

на Дальнем Севере до морского на побережье Балтийского моря и муссонов 

на Дальнем Востоке. Погода в России знаменита своими перепадами от резкой 

жары до суровых холодов. В подобных условиях при планировании и 

проектировании трассы воздушных ВЛ крайне необходимо учитывать 

климатические условия районов, на территории которых планируется 

строительство линий электропередачи.  

Одним из наиважнейшим факторов, влияющих на эксплуатационные 

показатели ВЛ, является ветровая нагрузка. В случаях возникновения порывов 

ветра, величина которых может приобретать критические значения, возникает 

опасность появления рисков снижения грозоупорности ВЛ.   

 При прохождении грозового фронта через трассу линий 

электропередачи, на фазных проводах возникает дополнительная ветровая 

нагрузка, вследствие которой происходит качение провода в пролете, а в 

самых нежелательных случаях и его «пляска». При конструктивном расчете 

ВЛ данная нагрузка учитывается в полной мере [55], однако, оценка 

показателей грозоупорности не предусматривает возникновения подобных 

рисков. 



48 

 

 Написанный ряд программных модулей позволяет в ходе проведения 

расчетов оценивать и сравнивать показатели грозоупорности с учетом и без 

учета ветрового давления на ВЛ в грозовой период. 

Далее приводится методика, положенная в основу созданного модуля. В 

данной методике используется большое количество переменных, значение 

которых зависит от внешних параметров трассы, по которой проходит ВЛ. 

Данные переменные также описываются в разработанном программном 

комплексе, значения которых определяются дополнительными модулями. 

Основная цель разработанного модуля заключается в определении угла 

отклонения гирлянды изоляторов от своего рабочего положения. Тем самым, 

появляется возможность определить изменение изоляционных расстояний, 

что неизбежно повлечет за собой изменение в значении вероятности их 

пробоя. 

Последовательность расчета 
 

I. Расчет коэффициентов: 

1. Расчет коэффициента влияния длины пролёта на ветровую нагрузку; 

2. Расчет коэффициента, учитывающего изменение ветрового давления по 

высоте в зависимости от типа местности; 

3. Расчет коэффициента, учитывающего изменение толщины стенки 

гололеда по высоте над поверхностью земли; 

4. Расчет коэффициента, учитывающего неравномерность ветрового 

давления по пролету ВЛ; 

5. Расчет коэффициента инерционности системы "гирлянда - провод в 

пролете»; 

6. Расчет коэффициента, учитывающего изменение толщины стенки 

гололеда в зависимости от диаметра провода (троса); 

II. Расчет изменения расстояния «опора-провод ВН», «траверса-провод 

ВН»; 

III. Расчет грозоупорности ВЛ с учетом влияния ветровой нагрузки. 
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Алгоритм расчета показателя грозоупорности с учетом ветровой 

нагрузки показан на Рис.2.6.   

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)  
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Рис.2.6. Алгоритм расчета показателя грозоупорности с учетом 

ветровой нагрузки: а – укрупненная схема, б – описание отдельных 

элементов 

Модуль ветровой нагрузки ВЛ. 

 

Согласно [64] расчет проводов, тросов, изоляторов и арматуры 

воздушных линий производится по нагрузкам, соответствующим условиям 

эксплуатации линии, называемые нормативными [55]. 

Для обеспечения надежной работы воздушных линий, в расчетах 

конструкций необходимо учитывать скорости ветра, гололедно- изморозевые 

отложения и температуры воздуха в зоне трассы сооружаемой линии [55]. 

Гололедно - изморозевые отложения на проводах и тросах воздушных 

линий имеют различную форму и виды. Наблюдаются отложения чистого 

гололеда, т. е. плотного намерзшего льда, инея и зернистой изморози, мокрого 

снега, налипающего на провода, а также сочетания отложений различных 
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видов. Любое из возникающих отложений, увеличивая площадь провода, 

способно повлиять на показатель грозоупорности линии. 

Интенсивность гололедно- изморозевых образований в разных районах 

СССР различна: в большей части северо-западных и северных районов страны, 

а также в Средней Азии и Сибири гололедные отложения незначительны; на 

Западной Украине, в Донбассе, на Северном Кавказе и Закавказье, на Средней 

Волге, Урале, в горной части Кольского полуострова наблюдаются сильные 

отложения гололеда. 

Провода и тросы, подвешенные на воздушных линиях, находятся 

постоянно под действием вертикальной нагрузки от собственного веса. К этой 

нагрузке могут добавляться временные нагрузки — вертикальная от гололеда 

и горизонтальная от ветра. Гололедные отложения распределяются по длине 

провода не вполне равномерно. Однако при известной условности 

определения гололедных нагрузок эту нагрузку считают равномерно 

распределенной по длине провода в рассматриваемом пролете[55]. 

Ветровое давление на провод в пролете неизбежно приводит к его 

смещению. Ход проводимых расчетов для оценки влияния ветра на показатель 

грозоупорности ВЛ аналогичен расчету, представленному в § 2.2. Однако, 

присутствует ряд следующих отличий: 

1. вместо 50%-ого разрядного напряжение гирлянды изоляторов (U50%) 

применяется 50%-ое разрядное напряжение участка «траверса-

провод» (U50%hy)  рис. 2.7.; 

2. 50%-ое разрядное напряжение участка «опора-провод» берется с 

учетом отклонения гирлянды изоляторов на угол γ (U50%hх) рис. 2.7.; 

 Расчет ветрового давления на провода и гирлянды изоляторов ВЛ 

опирается на методику, представленную в [64]. 

Определение угла отклонения гирлянды изоляторов 

При расчете приближений угол отклонения у поддерживающей 

гирлянды изоляторов от вертикали определяется по формуле [64]: 

( ) ( )гпр0Иg 5.0tgγ GGPPPK ⋅+±+⋅= ,                                 (2.50) 
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где P - расчетная ветровая нагрузка на провода фазы, направленная 

поперек оси ВЛ (или по биссектрисе угла поворота ВЛ), Н (2.51); Kg - 

коэффициент инерционности системы «гирлянда - провод в пролете», при 

отклонениях под давлением ветра принимается то табл. 2.2.; Pи - расчетная 

ветровая нагрузка на гирлянды изоляторов, Н, (2.55); Рo - горизонтальная 

составляющая от тяжения проводов на поддерживающую гирлянду 

промежуточно-угловой опоры (принимаемая со знаком плюс, если ее 

направление совпадает с направлением ветра, и со знаком минус, если она 

направлена в наветренную сторону), Н; Gпp - расчетная нагрузка от веса 

провода, воспринимаемая гирляндой изоляторов, Н; Gг - расчетная нагрузка от 

веса гирлянды изоляторов, Н; 

 

Таблица 2.2. Коэффициент инерционности системы «гирлянда - провод 

в пролете» 

Ветровое давление, Па До 310 350 425 500 От 615 

Коэффициент Kg 1 0,95 0,9 0,85 0,8 

Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией; 

Расчетная ветровая нагрузка на провода фазы, Н: 

fpnw

H

W Υ⋅Υ⋅Υ⋅= РР ,                                              (2.50) 

где Pнw - нормативная ветровая нагрузка по (2.51); Ynw - коэффициент 

надежности по ответственности, принимаемый равным: 1,0 - для ВЛ до 220 

кВ; 1,1 - для ВЛ 330-750 кВ и ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных 

опорах независимо от напряжения, а также для отдельных особо 

ответственных одноцепных ВЛ до 220 кВ при наличии обоснования; Yp - 

региональный коэффициент, принимаемый от 1 до 1,3. Значение 

коэффициента принимается на основании опыта эксплуатации и указывается 

в задании на проектирование ВЛ; Yf - коэффициент надежности по ветровой 

нагрузке, равный 1,1. 
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Нормативная ветровая нагрузка на провода и тросы PH
W, Н, 

действующая перпендикулярно проводу (тросу), для каждого 

рассчитываемого условия определяется по формуле: 

ϕ2

XW1W

H

W sinα ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= FWCKKР ,                                    (2.51) 

где αw - коэффициент, учитывающий неравномерность ветрового 

давления по пролету ВЛ, принимаемый по табл. 2.3; Kl - коэффициент, 

учитывающий влияние длины пролета на ветровую нагрузку, равный 1,2 при 

длине пролета до 50 м, 1,1 - при 100 м, 1,05 - при 150 м, 1,0 - при 250 м и более 

(промежуточные значения Kl определяются интерполяцией); Kw - 

коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте в 

зависимости от типа местности, определяемый по табл. 2.4; Cx - коэффициент 

лобового сопротивления, принимаемый равным: 1,1 – для проводов и тросов, 

свободных от гололеда, диаметром 20 мм и более; 1,2 – для всех проводов и 

тросов, покрытых гололедом, и для всех проводов и тросов, свободных от 

гололеда, диаметром менее 20 мм; W - нормативное ветровое давление, Па, в 

рассматриваемом режиме: W = W0 - определяется по табл. 2.5 в зависимости от 

ветрового района; W = Wг - нормативное ветровое давление при гололеде Wг с 

повторяемостью 1 раз в 25 лет определяется по (2.35), по скорости ветра при 

гололеде νг (2.35). 

 

Таблица 2.3 Коэффициент неравномерности ветрового давления по пролету 

ВЛ αw 

Ветровое 
давление, Па 

До 200 240 280 300 320 360 400 500 
580 и 
более 

Коэффициент αw 1 0,94 0,88 0,85 0,83 0,80 0,76 0,71 0,70 

Промежуточные значения αw определяются линейной интерполяцией; 
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Таблица 2.4 Изменение коэффициента Kw по высоте в зависимости от 

типа местности 

Высота расположения приведенного центра тяжести проводов, 
тросов и средних точек зон конструкций опор ВЛ над 

поверхностью земли, м 

Коэффициент Kw 

для типов местности 

А В С 

До 15 1,00 0,65 0,40 

20 1,25 0,85 0,55 

40 1,50 1,10 0,80 

60 1,70 1,30 1,00 

80 1,85 1,45 1,15 

100 2,00 1,60 1,25 

150 2,25 1,90 1,55 

200 2,45 2,10 1,80 

250 2,65 2,30 2,00 

300 2,75 2,50 2,20 

350 и выше 2,75 2,75 2,35 

Таблица 2.5 Нормативное ветровое давление W0 на высоте 10 м над 

поверхностью земли 

Район по ветру 
Нормативное ветровое давление W0, Па 

(скорость ветра ν0, м/с) 

I 400 (25) 

II 500 (29) 

III 650 (32) 

IV 800 (36) 

V 1000 (40) 

VI 1250 (45) 

VII 1500 (49) 

Особый Выше 1500 (выше 49) 
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6.1

2

гν
=W                                                      (2.52) 

 

Скорость ветра νг принимается по региональному районированию 

ветровых нагрузок при гололеде или определяется по данным наблюдений 

согласно методическим указаниям по расчету климатических нагрузок. При 

отсутствии региональных карт и данных наблюдений Wг = 0,25 W0. Для ВЛ до 

20 кВ, нормативное ветровое давление при гололеде должно приниматься не 

менее 200 Па, для ВЛ 330-750 кВ - не менее 160 Па. 

Нормативные ветровые давления (скорости ветра) при гололеде 

округляются до ближайших следующих значений, Па (м/с): 80 (11), 120 (14), 

160 (16), 200 (18), 240 (20), 280 (21), 320 (23), 360 (24). Значения более 360 Па 

должны округляться до ближайшего значения, кратного 40 Па. 

F - площадь продольного диаметрального сечения провода, м2 (при 

гололеде с учетом условной толщины стенки гололеда bу): 

( ) 3

yd1 102 −⋅⋅⋅⋅⋅+= LbKKdF ,                                              (2.53) 

где d - диаметр провода, мм; Ki и Kd - коэффициенты, учитывающие изменение 

толщины стенки гололеда по высоте и в зависимости от диаметра провода и 

определяемые по табл. 2.6; bу - условная толщина стенки гололеда, мм, 

принимается согласно; L - длина ветрового пролета, м; φ - угол между 

направлением ветра и осью ВЛ. 

Для промежуточных высот и диаметров значения коэффициентов Ki и 

Kd, указанных в таблице 2.6, определяются линейной интерполяцией. 
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Таблица 2.6 Коэффициенты Ki и Kd учитывающие изменение толщины 

стенки гололеда 

Высота 
расположения 
приведенного 
центра тяжести 
проводов, тросов и 
средних точек зон 
конструкций опор 
над поверхностью 

земли, м 

Коэффициент Ki, 

учитывающий 
изменение толщины 

стенки гололеда по 
высоте над 

поверхностью земли 

Диаметр провода 
(троса), мм 

Коэффициент Kd, 

учитывающий 
изменение толщины 

стенки гололеда в 
зависимости от 
диаметра провода 

(троса) 

25 1,0 10 1,0 

30 1,4 20 0,9 

50 1,6 30 0,8 

70 1,8 50 0,7 

100 2,0 70 0,6 

Расчетная ветровая нагрузка на гирлянду изоляторов Pи, Н: 

 

f0ИXWpnwи Υ⋅⋅⋅⋅⋅Υ⋅Υ= WFCКР ,                                 (2.54) 

где Ynw - коэффициент надежности по ответственности, принимаемый равным: 

1,0 - для ВЛ до 220 кВ; 1,1 - для ВЛ 330-750 кВ и ВЛ, сооружаемых на 

двухцепных и многоцепных опорах независимо от напряжения, а также для 

отдельных особо ответственных одноцепных ВЛ до 220 кВ при наличии 

обоснования; Yp - региональный коэффициент, принимаемый от 1 до 1,3. 

Значение коэффициента принимается на основании опыта эксплуатации и 

указывается в задании на проектирование ВЛ; Yf - коэффициент надежности 

по ветровой нагрузке, равный 1,3; Kw - принимается согласно табл. 2.4; Сx - 

коэффициент лобового сопротивления цепи изоляторов, принимаемый 

равным 1,2; W0 - нормативное ветровое давление см. табл. 2.5; Fи - площадь 

диаметрального сечения цепи гирлянды изоляторов, м2 (2.56): 

6

ИИИ 107,0 −⋅⋅⋅⋅⋅= NnНDF ,                                      (2.55) 
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где Dи - диаметр тарелки изоляторов, мм; Hи - строительная высота изолятора, 

мм; n - число изоляторов в цепи; N - число цепей изоляторов в гирлянде. 

Таким образом, зная tgγ, можем найти угол отклонения γ: 

arctgγγ = .                                                        (2.56) 

Определив угол γ (рис. 2.7), на который отклоняется гирлянда 

изоляторов, появляется возможность рассчитать расстояния «траверса-

провод», а также «опора-провод», которые установятся при смещении провода 

в сторону опоры (т.к. для оценки грозоупорности ВЛ данный вариант является 

наиболее опасным). 

Расчет изменения изоляционных расстояний 

 

 

Рис. 2.7 Угол отклонения у поддерживающей гирлянды изоляторов 

В данном случае отклонение гирлянды по горизонтали определяется 

следующим образом: 

sinγгир ⋅=∆ Lx ,                                                 (2.57) 

где Lгир – строительная высота гирлянды изоляторов, м. 

Расстояние «опора-провод» с учетом смещения гирлянды изоляторов: 

xLh ∆−= −поx ,                                            (2.58) 

где Lо-п – расстояние от опоры до точки подвеса провода, м. 
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Расстояние «траверса-провод» с учетом смещения гирлянды изоляторов: 

cosγгирy ⋅= Lh .                                               (2.59) 

Таким образом, учитывая ветровую нагрузку, результаты расчетов, 

проводимые по методике раздела 2.5, будут иметь иные качественные 

показатели.  

Результаты расчетов 

На рис. 2.8 наглядно показана зависимость изменения угла γ (рис. 2.7), 

вследствие которого изменяются изоляционные расстояния «опора – провод» 

(hx+∆x, рис. 2.7) и «траверса-провод» (hy, рис. 2.7): 

 

 

 

Рис.2.8. Зависимость изменения угла отклонения гирлянды изоляторов ВЛ - 

220 от скорости ветра, направленного перпендикулярно оси пролета,  

градусы 
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На рис.2.9 показан результат оценки изменения расстояния как от 

провода до опоры, так и от провода до траверсы. В данном случае вполне 

очевидно, что наибольшее влияние ветер оказывает на расстояние по 

горизонтали (опора-провод), что приводит к изменению показателей 

грозоупорности, показанных на рис.2.10. 

Как видно из рис. 2.10, показатель грозоупорности, при скоростях ветра 

до 30м/с включительно, ухудшается не более, чем на 5%. Поэтому влиянием 

ветра скоростью до 30 м/с, направленного перпендикулярно оси линии, можно 

пренебречь.   

 

Рис. 2.9. Зависимость отклонения гирлянды изоляторов от скорости ветра, 

направленного перпендикулярно оси пролета: 1 – по горизонтали, 2 – по 

вертикали 
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Рис.2.10. Зависимость изменения показателя грозоупорности фрагмента ВЛ 

220 от скорости ветра, направленного перпендикулярно оси пролета, % 

Учёт ветровой нагрузки приводит к увеличению рассчетного числа 

отключений, т.е. снижению грозоупорности ВЛ.  При проведении расчетов 

угла отклонения провода от вертикали учитывалось тяжение, возникающее в 

месте крепления провода к гирлянде изоляторов вследствие динамического 

воздействия провода двух соседних пролетов, между которыми и установлена 

рассматриваемая опора.  

Учет ветровой нагрузки на проводы и тросы приводит к повышению 

расчетного числа грозовых отключений, что свидетельствует о повышении 

точности проводимых расчетов. 

 

2.4. Оценки вероятности ударов молний в опоры и провода 

(тросы) в соответствии с электрогеометрической концепцией. 

 

В данном разделе дается описание модели расчета числа ударов в ВЛ, 

основанной на электрогеометрическом методе. Этот метод расчета зон защиты 

молниеотводов и подсчета числа разрядов молнии в заземленное сооружение 

является наиболее популярным в настоящее время и введен в стандарт 
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Международной электротехнической комиссии (МЭК). Фактически он 

должен рассматриваться как модификация принципа эквидистантности. 

Принцип эквидистантности. 

Это наиболее старый и вполне конкретный по постановке подход. Пусть 

на ровной земной поверхности размещен малый по площади идеально 

заземленный объект высоты h (стержневой электрод при моделировании в 

лаборатории). При этом канал молнии смещен относительно него по 

горизонтали на расстояние r, а головка канала находится на высоте Н0 

(рис. 2.14).  

 

Рис. 2.14. К оценке эквивалентного радиуса стягивания молнии к 

объекту 

 

Чтобы предсказать, попадет ли молния в объект или ударит в землю, 

примем во внимание результаты измерения пробивных напряжений длинных 

воздушных промежутков с резконеоднородным электрическим полем. Они 

показывают, что чем длиннее промежуток, тем выше напряжение, требуемое 

в среднем для его пробоя, и тем больше время формирования разряда. Это 

значит, что первоочередной шанс быть пробитым в случае одновременной 

подачи напряжения на несколько промежутков имеет самый короткий. Легко 
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показать, что расстояние от головки молнии до объекта 22)( 0 rhH +−  меньше 

или равно расстояния до поверхности земли Н0 при условии: 

)2( 0экв hHhRr −=≤ .                                                 (2.60) 

Расстояние Rэкв называют эквивалентным радиусом стягивания для 

объекта высотой h. Оно показывает, с какого участка поверхности земли 

стягиваются к объекту молнии, опустившиеся до высоты Н0. В случае 

сосредоточенного объекта малых поперечных размеров это будет круг 

площадью 
2

эквэкв RS π≈ , для протяженного длиной L >> h и шириной b << h 

(такого, как линия электропередачи) – полоса площадью LRS эквэкв 2≈ . Среднее 

число ударов молнии в год оценивается на основании Sэкв, м2, по аналогичному 

(2.61) выражению: 

810эквгмо
−⋅= SnDN                                               (2.61) 

При внешней наглядности принцип эквидистантности сам по себе мало 

чем полезен, ибо для использования формул (2.60), (2.61) требуется 

определить, начиная с какой высоты Н0 (высоты ориентировки) нисходящий 

лидер молнии начинает проявлять избирательность на своем дальнейшем 

пути. Состояние земной поверхности и находящиеся на ней объекты не могут 

влиять на поведение молнии высоко в облаках. Последняя развивается, меняя 

направление своего движения случайным образом. По мере приближения к 

земле возмущение поля зарядами, наведенными на заземленных объектах, все 

в большей степени становится сопоставимым со случайными полевыми 

флюктуациями. С некоторой высоты оно начинает играть ведущую роль, 

более или менее жестко определяя траекторию канала. Высота Н0, на которой 

это в среднем происходит, и есть высота ориентировки. 

Величина Н0 определяется не только высотой заземленного объекта h. 

Она зависит и от собственного поля лидера, меняющегося статистическим 

образом от молнии к молнии, вследствие изменения зарядов грозовых 

облаков, места старта нисходящего лидера, его траектории, числа ветвлений и 

т. п. Все это многообразие условий развития молнии не поддается контролю. 
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Единственно, что еще как-то можно оправдать результатами наблюдений – это 

усредненное по всем нисходящим молниям значение высоты ориентировки. 

Оно заслуживает внимания хотя бы потому, что в случае такого осреднения 

для оценки Н0 достаточно располагать статистикой поражения нисходящими 

молниями объектов различной высоты. Нельзя сказать, что это надежная 

статистика, но какими-то фактическими данными практическую 

молниезащиту она снабжает. 

В связи с этим были отобраны наиболее достоверные опытные данные и 

построены усредненные по многим наблюдениям зависимости числа ударов 

нисходящих молний от высоты заземленного объекта. В рассмотренном 

диапазоне h ≤ 150 м, несмотря на большой разброс, с некоторой натяжкой 

получилась квадратичная зависимость числа ударов молнии от высоты для 

сосредоточенных объектов и линейная для протяженных. И то, и другое 

означает, что отношение const/экв ≈hR . Кроме того, было обнаружено, что 

усредненные значения эквR  связаны с высотой h соотношением hR 3экв ≈ . 

Подстановка этого соотношения в (2.60) дает для усредненной высоты 

ориентировки лидера нисходящей молнии: 

hH 50 ≈                                                        (2.62) 

Нельзя сказать, что это большая высота. На подавляющей части своего 

пути молния никак не реагирует на состояние земной поверхности и только 

последние 50–500 м ее траектории почти детерминированы. 

Сравнительная оценка действующих методик 

На данный момент при определении числа ударов молнии в объект 

применяются два приближения: электрогеометрическое и вероятностное. 

Каждое из этих приближений (концепций) имеет несколько разновидностей, 

которые постоянно развиваются и уточняются. К сожалению, отсутствует 

достаточная по объёму достоверная база данных о поражениях объектов 

ударами молний, которая позволила бы создать относительно точную картину 

ударов молнии в объекты различной высоты и протяжённости. Большинство 
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моделей строится на лабораторных испытаниях с искровыми перекрытиями 

относительно небольшой длины (до нескольких метров). Эти модели широко 

обсуждаются в литературе, а авторы сходятся во мнении, что абсолютная 

точность расчётов не превышает 50 – 80%. В рамках одной модели 

относительная погрешность расчётов повышается. Различные теоретические 

модели подробно рассмотрены в [14, 8, 37, 65, 77, 96, 138]. 

Как уже было сказано ранее, центральное место в 

электрогеометрическом методе занимает связь между током молнии (Iм) и 

дистанцией ориентировки молнии, с которой происходит поражение объекта  

Чем больше ток молнии, тем больше радиус зоны захвата молнии 

объектом (дистанция поражения). Для построения зоны защиты и определения 

числа ударов в опору и провод ВЛ нужно строить для каждого тока молнии 

свою зону, находить для этого тока число ударов, умножать на вероятность 

обнаружения тока с заданной величиной и суммировать по всем возможным 

значениям токов молний. 

 

Рис. 2.15. Области защиты пролёта ВЛ при различных расстояниях (L) между 

опорами L: а) − L  > Lмакс; б) − Lмакс < L  < Lмин 
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Для определения числа ударов в пролёт и долю ударов в опоры пролёта 

и фазный провод существует несколько различных подходов [2, 14, 8, 37, 64, 

65, 70, 75, 76, 96,116, 132, 138]. На рис.2.15. изображены два пролёта с 

различающимися по высоте опорами. Поскольку вероятность отключения ВЛ 

из-за ударов молнии в пролёт ВЛ существенно различается при ударах молнии 

в опору и в фазный провод, целесообразно считать такое число ударов 

отдельно. Зона сбора молний опорой вычисляется как площадь круга с 

радиусом равным тройной высоте опоры: 

L� = 0,5 ∙ M�3 ∙ N��1    L1 = 0,5 ∙ M�3 ∙ N1�1,    Lоп = L� + L1,               (2.63) 

где H1 и H2 – высоты левой и правой опор ВЛ, Sоп – общая площадь 

сбора опор для вычисления числа ударов молнии в опоры. Множитель 0,5 в 

(2.63) появляется из-за того, что на ВЛ опора относится к двум пролётам. 

Зона сбора молний на фазный провод может быть вычислена 

умножением длины пролёта на ушестерённую среднюю высоту подвеса 

провода (Hср). Различия в площади сбора ударов молний в фазный провод 

вычисленное по средней высоте пролёта и методом интегрирования по 

изменяющейся высоте, а значит и площади сбора, не превышают нескольких 

процентов. Для большинства оценок числа ударов в фазный провод площадь 

сбора молний можно считать по средней высоте подвеса, которую здесь далее 

просто будем называть высотой подвеса.   

Lпр = 6 ∙ Nср ∙ � .                                                    (2.64) 

Как видно на рис. 2.15. площади сбора молний на опоры и на фазный 

провод пересекаются друг с другом, образуя ряд зон. Провод, расположенный 

между двумя опорами, можно рассматривать как объект защиты 

молниеотводами [28, 37, 76, 138], которыми можно считать опоры 

соответствующего пролёта ВЛ. Для пролёта можно использовать формулы 

расчёта зон парных молниеотводов [28, 37, 76]. Конфигурация зон защиты и 

длина фазного провода, попадающего в зону защиты опоры, существенным 
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образом зависят от высоты опоры, высоты подвеса провода, длины пролёта и 

вероятности защиты провода ВЛ. Формулы определения границ зон 

различаются в действующих нормативных документах, так что не ясно, 

какими же из них следует пользоваться.  

Пусть задана вероятность защиты объекта, например Р = 0,9. Зоны 

защиты при различных расстояниях между опорами оказываются такими, как 

это показано на рис. 2.15. На рис.2.15.а показано расположение зон при длине 

пролёта L > Lмакс, где Lмакс − максимальное расстояние между двумя 

молниеотводами, при котором их ещё можно считать парным молниеотводом 

[74]. На рис.2.15.б показано расположение зон при длине пролёта L < Lмакс, 

причём провод по всей длине пролёта попадает в зону защиты либо левой, 

либо правой опоры. Это возможно при таком расстоянии между опорами, при 

котором минимальная высота защитной зоны парного молниеотвода больше 

или равна высоте подвеса провода.  В этом случае, а также в случае меньших 

расстояний между опорами, зона сбора молний на провод состоит только из 

двух зон S4, и S5, которые не выходят за границы зон сбора опор. Для такой 

ситуации вероятность поражения фазного провода будет определяться 

вероятностью удара молнии в зону провода Sпр = S4 + S5, умноженную на 

(1 - Р).  

( ) ( ) ( ) ( )2 2
1 2оп 3 4 5 6 70 5 1 0 5, P ,S S S S S SH H= π + − + ⋅ − − +         (2.65) 

где L4 и L5 –длины участков провода, попавших в зону защиты левой и 

правой опор, соответственно. В этом случае вероятность удара в опоры 

пропорциональна общей площади сбора молний на опоры за исключением 

площади S4 + S5 с множителем (1 - Р): 

оп 1 2 прS S S S= ∪ − .                                                          (2.66) 

Вероятность удара молнии в опоры пролёта при ударе молнии в пролёт 

(доля ударов в опоры) определится соотношением между соответствующими 

площадями: 
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оп пр
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S S
=

+
                                                     (2.67) 

В случае рис. 2.15.б вероятность ударов молнии в опоры в соответствии 

с [28, 37, 76] будет равна P для этого и меньшего расстояния между опорами. 

При больших расстояниях между опорами, когда минимальная высота 

защитной зоны парного молниеотвода меньше высоты подвеса провода, не 

весь провод попадает в зону защиты опор. Такая ситуация представлена на 

рис. 2.15.а. В этом случае общая зона сбора молний провода, определяемая по 

(2.64), разбиваясь на защищённые и не защищённые области. К защищённым 

с вероятностью P участкам провода относятся участки с длинами L4 и L5  (S4, 

S5) и площадью, определяемой по (2.65). Весь остальной провод не защищён 

опорами. На этом незащищённом участке провода следует выделить участки 

S6, S7, которые входят в зону сбора молний опорами. Их площадь должна 

вычитаться, вероятно, с множителем 0,5 из площади опор по (2.63). 

Соответственно, с таким же множителем площади этих зон должны входить в 

площадь сбора молний на фазный провод. Зона S3, соответствует не 

защищённому участку провода, как и зоны S6,  S7, но она не входит в зоны 

сбора молний опорами и должна добавляться с множителем 1 как к общей 

площади пролёта, так и к площади сбора молний на провод. В таких случаях 

площадь сбора молний на провод и опоры определится как  

( ) ( ) ( )пр 3 4 5 6 71 0 5P ,S S S S S S= + + ⋅ − + + ,                    (2.68) 

( ) ( ) ( ) ( )2 2
1 2оп 3 4 5 6 70 5 1 0 5, P ,S S S S S SH H= π + − + ⋅ − − + .     (2.68) 

Доля ударов в опоры и в этом случае определится по (2.67). 

При вычислении длины защищённых участков L4 и L5 следует 

учитывать, что фазный провод расположен не на оси ВЛ, а смещён от неё на 

длину верхней траверсы. Проекция защитной зоны опор на горизонтальную 

плоскость, рассчитываемая как для парного молниеотвода, на высоте 

расположения фазного провода представляет собой эллипс с полуосями 

различной длины. Длина перпендикулярной к трассе ВЛ полуоси эллипса 

рассчитывается по [28, 76] как для одиночного молниеотвода. Длина 
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продольной к трассе ВЛ полуоси эллипса рассчитывается по [28, 76] как для 

парного молниеотвода с соответствующим внутренним углом защиты. Длины 

L4 и L5 защищённых участков провода всегда меньше длины продольной 

полуоси.  

Если опоры имеют разную высоту, или одна из опор является анкерной, 

то высота подвеса провода будет зависеть от расстояния между опорами, 

стрелы провеса провода и разницы высот подвеса провода на опорах пролёта. 

Аналогично с понятием средней высоты подвеса провода при одинаковых по 

высоте опорах можно ввести понятие средней высоты подвеса провода при 

различных по высоте опорах. В этом случае высота будет определяться как 

линейная функция расстояния между опорами: 

( )ср
2

3
max

dh
h x h x f

L
= + ⋅ − ⋅ ,                                       (2.69), 

где maxh -максимальная высота подвеса провода на одной из опор 

(например, левой), L - расстояние между опорами, dh - различие максимальной 

высоты подвеса провода на опорах, f - стрела провеса провода, x - расстояние 

вдоль оси ВЛ от опоры (например, левой). В этом случае зона сбора молний 

на провода (трос) ВЛ будет иметь вид трапеции (рис.2.16). Основания 

трапеции, будут определяться как 6 ⋅ ( )срh x . Зона сбора молний на опоры 

имеет вид окружности радиуса тройной высоты соответствующей опоры. 

Различные варианты соотношения радиусов опор и расстояния между 

опорами представлены на рис. 2.16. 

  



69 

 

 

 

  

 
 

Рис. 2.16. Зоны сбора молний на опоры (круги красного и синего цвета) и 
провода ВЛ (черная трапеция и зелёные линии соседних пролётов) при 

различных расстояниях между опорами 

На рис. 2.16.а зоны сбора молний на левую и правую опоры не 

пересекаются, а часть зоны сбора молний на провода ВЛ не входит с зону 

сбора молний на опоры. Согласно [76] эту часть площади ВЛ можно в расчётах 

числа ударов принимать с множителем 1. Площади ВЛ, входящие в красную и 

синюю зоны должны учитываться с множителем 0,5. С таким же множителем 

эти площади должны учитываться при расчёте числа ударов в 

соответствующую опору. 
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На рис.2.16.б почти вся площадь ВЛ за исключением небольшой части, 

входит в зону сбора опор. Появляется участок ВЛ, входящий одновременно в 

красную и синюю зоны. Эта площадка входит одновременно в три зоны сбора 

и в каждой из них должна учитываться с множителем 1/3. 

На рис. 2.16.в вся площадь ВЛ попадает в зону опор, а зона ВЛ 

совпадающая с зонами двух одновременно опор растёт. 

На рис. 2.16.г и 2.16.д красная зона заходит на площадь соседнего 

пролёта. 

На рис. 2.16.е  синяя зона также захватывает зону предыдущего пролёта, 

а на рис. 2.16.д вся зона пролёта ВЛ входит в зоны обоих опор и должна 

учитываться с вероятность. 1/3. 

В данном рассмотрении не показаны зоны защиты провода опорами, 

приведённые на рис.2.15. 

В большинстве случаев на ВЛ реализуются случаи, представленные 

рис.2.16.а и 2.16.б. Однако, вблизи подстанций, реализуются ситуации даже 

типа рис. 2.16.ж. 

Такие же зоны защит можно построить и для двух пролётов, который 

показан на рис. 2.17. 

 

 
 

Рис. 2.17. Зоны сбора молний на опоры (круги красного и синего 

цвета) и провода ВЛ (черная трапеция и зелёные линии соседних пролётов) 

для двух пролетов. 
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Рис. 2.18. Доля ударов молнии в опору пролета ВЛ для опор высотой 

30м: 1 – [37], 2 – [96], 3 – [148], 4 – [65], 5 – [137]. 

 

Рис. 2.19. Доля ударов молнии в опору на ВЛ без троса для опор высотой 

40м, траверсы – 32м, длине гирлянды изоляторов – 2,3м, длине верхней 

траверсы – 3,5м: 1 – [37], 2 – [76], 3 – [65] 
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В [65], на основании которого проводятся расчеты грозоупорности ВЛ, 

на ВЛ без молниезащитного троса рекомендуется принимать долю ударов в 

опору с коэффициентом 0,5 от общего числа ударов в пролет. В соответствии 

с рис. 2.18, 2.19. вполне очевидно, что доля ударов в опору в случае отсутствия 

молниезащитного троса далеко не всегда можно применять с данным 

коэффициентом. Например на рис. 2.19 долю ударов в опору по [37] можно 

взять с коэффициентом 0,5 лишь при длине пролета около 140м. Во всех 

остальных случаях применение данного коэффициента приведет к повшению 

погрешности проводимых расчетов. Все это подтверждает необходимость 

пересмотра подхода к определению доли ударов молнии в опору пролета ВЛ. 

Модернизированная модель расчета зон защиты ВЛ 

 

Центральное место в электрогеометрическом методе занимает связь 

между током молнии (Iм) и дистанцией поражения объекта [97]: 

<�*м� ≅ 	9,7 ∙ *м1//                                                  (2.70) 

Чем больше ток молнии, тем больше радиус зоны захвата молнии 

объектом (дистанция поражения). Для построения зоны защиты и определения 

числа ударов в опору и провод ВЛ нужно строить для каждого тока молнии 

свою зону, находить для этого тока число ударов, умножать на вероятность 

обнаружения тока с заданной величиной и суммировать по всем возможным 

значениям токов молний. Наиболее удачной формой распределения токов 

молний, удовлетворяющих как [65], так и [37], является формула для 

вероятности обнаружить молнию с током больше заданного, полученная в 

[90]: 

��*м� = �1 + 0,0021 ∙ *м + 0,00014 ∙ *м1 + 0,000024 ∙ *м/��� .          (2.71) 
 

В работе непрерывное распределение молний по величине токов (2.71) 

заменялось ступенчатым, с величиной ступеньки 250 А. Для каждой ступеньки 



73 

 

определялась вероятность обнаружить молнию с током ступеньки по (2.71), 

как разницу между токами на границе ступеньки. Например, для диапазона 

токов 30 ± 30,25 кА, ток принимался равным току 30,125 кА, а вероятность 

обнаружения такого тока Р(30,125) определялась по (2.71), как разница 

Р(30) – Р(30,25). Для этого тока по (2.70) находился радиус поражения 

R(30,125), строилась зона с которой молнии поражали опору и провод ВЛ, 

определялось число ударов в опору и провод и умножалось на вероятность 

возникновения молнии с таким током Р(30,125). Операция повторялась для 

всех токов из диапазона 0 ÷ 1000 кА. Число ударов молний в опору, 

умноженное на соответствующую вероятность, суммировалось по различным 

ступенькам отдельно от суммирования числа ударов в пролёт ВЛ. Вероятность 

удара в опору определялась как отношение суммы ударов в опору к общей 

сумме ударов молний в пролёт.  

Расчёт соотношения числа ударов в опору и трос для ВЛ без 
грозозащитного троса 

 

Границы зон ориентировки молний для пролёта ВЛ без грозозащитного 

троса для произвольного тока приведён на рис.2.20. На нем  показан пролёт 

воздушной ВЛ с двумя опорами и границами зоны ориентировки молний. В 

первом варианте расчёта считалось, что провод в пролёте провисает со стрелой 

провеса fпр, по окружности некоторого радиуса Rпр, с центром в точке А. 

Координаты точки А можно найти из треугольника ABC: гипотенуза АС = Rпр; 

катет ВС = L/2; катет АВ = Rпр - fпр. Если начало координат выбрать в точке О, 

то координата у0 центра окружности радиуса Rпр получается вычитанием из 

катета АВ отрезка ОС. 
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Рис.2.20. Пролёт ВЛ с опорами и границами дистанций ориентировки 

молний 

 

Отрезок ОС определяется как расстояние между верхней точкой опоры 

и верхней точкой подвеса фазного провода на опоре. Координаты точки А 

можно определить так: 

 <пр = 3PQR0∙SпрQ 4
T∙Sпр  ;  U� = P

1;   V� = <пр − Wпр − XY = 3PQ�0∙SпрQ 4
T∙Sпр − XY	            (2.72) 

Границей зоны ориентировки молнии с током Iм для провода является 

окружность радиусом R2 = Rпр - R(Iм).  Для опоры такой границей является 

круг радиуса R(Iм) с центром в начале координат. Точка пересечения этих двух 

окружностей (точка D) определяет границу между зонами ударов в опору (Lоп) 

и в фазный провод (Lпр). Координата х = Lоп точки D определяется в общем 

виде для любого R(Iм) из совместного решения двух окружностей с 

вышеуказанными центрами и радиусами. Следует отметить, что для малых 
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значений токов и соответствующих им величин R(Iм) может получиться так, 

что Lоп < R(Iм). Поскольку такие значения физического смысла не имеют, в 

этом случае следует принять Lоп = R(Iм). Функция распределения вероятности 

для молний распределения (2.71), радиус ориентировки R(Iм) и Lоп в 

зависимости от тока молнии в диапазоне токов 0 ÷ 250 кА показаны на 

рис.2.21а, б.  

 

 

Рис. 2.21. Плотность вероятности тока молнии (а) и зависимости R(Im) и 

Lоп от тока молнии 

 

Определение координаты Х точки пересечения границ зон с ударом 

молнии в опору и провод с учётом стрелы провиса провода. 

Обозначим радиус ориентировки молнии  R(Im) символом R. Тогда 

граница зоны ударов молнии в опору будет иметь вид уравнения окружности 

с центром в вершине опоры (точка О рис. 2.20). Приняв координаты этой 

точки за нулевые, получим уравнение окружности: 

U1 + V1 = <1.                                               (2.73) 

Принимая обозначения центра окружности зоны поражения фазного 

провода, приведённые в (2.70) и обозначая радиус этой зоны R2, уравнение 

будет иметь вид: 

�U − U��1 + �V − V��1 = <21.                                     (2.74) 



76 

 

Вычитая из уравнения (2.73) уравнение (2.73), получим зависимость 

координат точки D от радиуса ориентировки молний R. Эта зависимость имеет 

вид прямой линии 

V = −�U + Z, где	� = \]
^] , Z = _Q�_1QR\]QR^]Q

1^] .	                  (2.75) 

Подставляя (2.73) в (2.75), получим квадратное уравнение вида: 

 U1 − 2`U − a = 0,	 где ` = bc
�RbQ ; 		a = _Q�cQ

�RbQ 		.                (2.76) 

Из двух корней уравнения следует выбрать корень 

 U� ≡ �ОП = ` + √`1 + a .                                   (2.77) 

Радиус ориентировки R(Im) (2.70) и координаты х зоны ВЛ, в которой 

молнии поражают опору LОП(Im), рассчитанные по (2.76) в зависимости от 

силы тока молнии, представлены на рис. 2.21, б. 

 

Определение координаты Х точки пересечения границ зон с ударом молнии в 

опору и провод на основании средней высоты подвеса провода.  

Часто, при выполнении расчётов по грозоупорности ВЛ и определении 

числа ударов молний в линию электропередачи, используют понятие средней 

высоты подвеса провода (троса). Считается, что провод (трос) по всей длине 

пролёта расположен на одной высоте (прямая F-F1 рис. 2.20), которая ниже 

точки подвеса провода на опоре (точки С и С1 рис. 2.20) на две третьих стрелы 

провеса. 

Xh = XY + 2
3W																																																				�2.78� 

В этом случае граница зоны ориентировки молнии на провод также 

будет иметь вид прямой, отстоящей по высоте от линии F-F1 на величину 

радиуса ориентировки R(Im). Эта граница изображена на рис. 2.20 прямой g-

g1. Пересечение этой прямой g-g1 с окружностью радиуса R(Im) даст точку D 

и длину Lоп, разделяющих границы областей ударов молний в опору и фазный 

провод. Совпадение точек пересечения дуги окружности с радиусом  Rпр - R(Im) 

с окружностью R(Im) и прямой g-g1 с окружностью R(Im) является чисто 
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случайным. Можно ожидать, что точка пересечения с прямой g-g1 будет 

расположена на окружности R(Im) ближе к горизонтальной прямой, 

проходящей через вершину опоры (точка О рис. 2.20), а соответствующая ей 

величина LОП будет чуть больше, по сравнению с решением (2.77), 

учитывающим провис провода. Очевидно, что в каждом из вариантов решения 

Lоп не может быть меньше R(Im). Если R(Im) меньше расстояния OF, то LОП(Im) 

= R(Im). Если же R(Im) больше или равно расстоянию OF, то LОП(Im) нужно 

находить по теореме Пифагора из прямоугольного треугольника OgD, где 

Og = R(Im) – OF; LОП(Im) = gD; OD = R(Im). В этом случае получаем: 

U1 ≡ �ОП = i<�*j�1 − �<�*j� − Xh�1		                  (2.79) 

Расчёт соотношения числа ударов в опору и трос для ВЛ с 
грозозащитным тросом 

 

Определение координаты Х точки пересечения границ зон с ударом 

молнии в опору и провод с учётом стрелы провеса провода. 

 

Границы зон ориентировки молний для пролёта ВЛ с грозозащитным 

тросом показаны на рис. 2.22. 

Как и в случае ВЛ без троса будем считать, что грозозащитный трос 

провисает по дуге окружности с центром в точке А и радиусом Rтр. Этот радиус 

можно определить из треугольника и OAB, подобно вышеприведённым 

расчётам для ВЛ без троса. В формуле (2.72) следует заменить радиус 

окружности провеса провода Rпр на радиус окружности провеса троса Rтр и 

стрелу провеса провода fпр  на стрелу провеса троса fтр: 

<тр = 3PQR0∙SтрQ 4
T∙Sтр .                                                 (2.80) 

В этом случае точка D должна лежать на прямой, соединяющей вершину 

опоры и точку А. Граница области ВЛ между ударами молнии в опору и в 

грозозащитный трос равна отрезку OC, которую можно определить из 

подобных треугольников ODC и OAB. Тогда:  

OC

kl = km
kn ; 	

Pоп
P 1o

= _(pq)
_тр ; 	U/ ≡ �оп = P∙_(pq)

1_тр                                (2.81) 
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Рис. 2.22. Границы зон ориентировки молний на опоры и трос в ВЛ с 

грозозащитным тросом 

 

Определение координаты Х точки пересечения границ зон с ударом 

молнии в опору и провод на основании средней высоты подвеса провода. 

В таком варианте решения считается, что грозозащитный трос не 

провисает, а находится на одной и той же высоте (прямая F-F1), т.е. 

расположен выше на 1/3 стрелы провеса fтр точки с минимальной высотой. 

Расстояние OF = 2/3 fтр. Граница зоны ориентировки молний на трос также 

является прямой g-g1, расположенной выше на радиус ориентировки R(Im). 

Граница зон ударов молний в опору и трос соответствует точке Е, а доля 

ударов в саму опору пропорциональна длине отрезка gЕ. Эта длина может 

быть определена из треугольника OgE: 

U0 ≡ �оп� = r<�*j�1 − s<�*j� − 23Wтрt
1 																				�2.82�	 
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Результаты расчетов 

 

Зависимости доли ударов молнии в опору от длины пролёта, при 

вероятности поражения молнией пролёта ВЛ без тросовой защиты равной 1, 

показаны на рис. 2.23. Здесь и далее стрела провеса провода принималась 

равной 1/40 длины пролёта, что соответствует проектной стреле провеса 

провода сечением 185 мм2. 

Из расчёта следует, что соотношение между числом ударов в опору и 

провод в пролёте может не зависеть от высоты опоры, а зависеть от длины 

пролёта и стрелы провеса провода.  

                                         

 

Рис. 2.23. Зависимости доли ударов молнии в опору ВЛ 110кВ без 

троса(РОП) от длины пролёта: 1 − с учётом стрелы провеса троса; 2 − 

отношение 4h/L при высоте опоры 30 м; 3 − по средней высоте подвеса троса 

 

Для длин пролёта в интервале 120 ÷ 180 м расчётная величина доли 

ударов в опору изменяется от 0,6 до 0,4. С хорошей точностью доля ударов 

может быть принята равной 0,5, как это часто рекомендуется. 
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Результаты оценок доли ударов в опоры ВЛ с наличием тросовой 

защиты по изложенной методике и по [46] достаточно хорошо совпадают, 

несмотря на существенные, на наш взгляд, упрощения, сделанные в [46].  

Вместе с тем, как показано на рис. 2.24, результаты расчётов сильно 

отличаются от эмпирических оценок, указанных в [65]. 

 

Рис. 2.24. Зависимости доли ударов молнии в опору ВЛ 110кВ с 

тросом(РОП) от длины пролёта: 1 −с учётом стрелы провеса троса; 2 − по 

средней высоте подвеса троса; 3 − по [46]; 4 −  с учётом стрелы провеса троса 

с добавлением по 28 м к Lоп в (2.57) (совпадает с  зависимостью 4h/L при 

h = 18 м) 

 

 Такое различие возникает, вероятно, из-за того, что в [65] учитывается 

не только удар молнии в опору, как на рис. 2.22, но и удар в грозозащитный 

трос вблизи опоры, который приравнивается к удару в опору. В литературе 

нигде не упоминается и не оценивается расстояние по тросу от опоры до места 

удара молнии, которое ещё можно считать ударом в опору. Чисто формально 
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можно в наши расчёты по (2.83) добавить для каждого значения тока по 28 

метров, и тогда расчётная кривая практически совпадает с кривой, полученной 

по [65]. Природа этой добавки не ясна, но с ней теоретическая зависимость, 

полученная электрогеометрическим методом, совпадает с эмпирической. 

 

2.5. Вывод 

 

1. Модифицированная методика позволяет выявлять участки с низкими 

показателями грозоупорности, а также участки ВЛ, где грозозащитный трос 

снижает показатели грозоупорности, что дает возможность повысить 

эффективность проводимых регламентных работ по повышению показателей 

надежности электроснабжения электротехнических комплексов и систем; 

2. Учёт ветровой нагрузки приводит к увеличению числа отключений, т.е. 

повышению точности проводимых расчетов грозоупорности ВЛ; 

3. В результате оценок вероятности ударов в опору и трос (провод) на ВЛ 

установлено, что доля ударов в опору, рассчитанное по 

электрогеометрическому методу, не зависит от высоты опоры, а зависит от 

длины пролёта и стрелы провеса провода(троса). На ВЛ без тросовой защиты 

существенно уменьшается расчетное число ударов молнии в опоры и провод 

вблизи опоры. Также появляется возможность уточнения зоны ориентировки 

молнии на опору.  
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБОЯ 

ПАРАЛЛЕЛНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ  

В расчётах грозоупорности ВЛ одним из рассматриваемых случаев, 

приводящих к искровому замыканию на землю, является удар молнии в опору 

линии электропередачи, появление на опоре высокого напряжения и, как 

следствие, возможное дуговое перекрытие на фазный провод.  

Как уже было упомянуто ранее, в настоящее время, в случае прорыва 

молнии на фазный провод ВЛ, принято рассматривать лишь один путь 

возможного перекрытия изоляционных промежутков – вдоль гирлянды 

изоляторов (путь а рис.3.1) [65, 95], однако, опыт эксплуатации и общая теория 

вероятности [92] позволяют сделать вывод, что существует еще один путь 

искрового разряда – «опора-провод», который не принимается во внимание 

при проведении оценочных расчетов параметров грозоупорности ВЛ. 

 

Рис.3.1. Фрагмент эскиза двухцепной опоры с верхней траверсой и 

подвесными изоляторами: а) пробой вдоль изолятора на траверсу, б) пробой с 

провода на опору 

 

При ударе молнии в опору, на ней возникает высокое напряжение, 

которое может привести к пробою как по пути а рис. 3.1, так и по пути б рис.3.1 
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[100]. Наличие двух возможных путей обратного перекрытия увеличивают 

вероятность возникновения искры по сравнению с одним из путей. 

Вероятность обратного перекрытия получается выше, чем при учёте только 

пути на рис. 3.1. Получается, что чем больше расстояние по траверсе до места 

подвеса гирлянды изоляторов, тем меньше вероятность обратного перекрытия 

с опоры на провод, т.е. выше грозоупорность линии. С другой стороны, при 

рассмотрении случая удара молнии в середину пролёта, такое увеличение 

длины приводит к увеличению угла тросовой защиты, что снижает 

грозоупорность ВЛ. Для определения оптимальных расстояний между опорой 

и проводом, при котором грозоупорность линии электропередачи наибольшая, 

следует учитывать соотношение между вероятностями ударов молнии в опоры 

и в середину пролёта ВЛ. 

В данном случае вполне очевидно возникает вопрос: а существует ли 

практическая значимость подобных утверждений и в случае подтверждения 

этих утверждений к каким событиям необходимо отнести данные явления – 

совместным или несовместным. 

 

3.1. Изоляционные характеристики воздушных промежутков 

Проблемы техники исследований. 

В момент удара молнии в опору линии электропередачи, единственной 

изолирующей средой служит атмосферный воздух. Атмосферный воздух 

является единственным изолирующим материалом, который можно 

рассматривать как полностью самовосстанавливающийся. Изолирующие 

свойства испытывают влияние климатических колебаний (температуры, 

давления, влажности). С помощью корректирующих множителей [81] характе-

ристики окружающей среды эксперимента должны быть соотнесены с 

действующим номинальным напряжением при нормальных условиях (20°С; 

101,3 кПа; 11 г/м-3 воды). Напряжение пробоя, напротив, обычно должно быть 

соотнесено с характеристиками при нормальных условиях. Разумеется, 

стандартизованные корректирующие множители [92] являются 
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эмпирическими величинами, полученными в результате сравнительных 

измерений во всем мире. Новые широкомасштабные измерения (например, 

[90]), в результате которых должны быть вычислены более точные значения, 

позволяют решить проблему корректирующих множителей. Различие 

климатических условий и (еще и сегодня) соответствующих им 

корректирующих множителей является важной причиной разброса и плохой 

воспроизводимости результатов. 

Развитие разряда зависит от образования в воздухе начальных 

электронов прежде всего под действием космических лучей, а также 

ультрафиолетового излучения [92]. По этой причине оба вида излучения явно 

влияют на напряжение пробоя [92]: напряжение пробоя уменьшается при 

увеличении интенсивности излучения, особенно в промежутках со 

слабонеоднородным полем без стабильных частичных разрядов, а также в 

возмущенном слабонеоднородном поле, причем влияние космического 

излучения в диапазоне ее естественных колебаний (рис. 3.2) меньше, чем 

влияние искусственного ультрафиолетового излучения (рис. 3.3). Ультра-

фиолетовое излучение получают в лабораториях, например, при действии 

искровых разрядников импульсного генератора. Действие излучения 

существенно зависит от материала и геометрии электродов. 

 

 

 

Рис. 3.2. Влияние интенсивности космического излучения Iв на 

напряжение пробоя Uпр50 шарового разрядника [115] (радиус шаров 12,5 см; 
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длина межконтактного воздушного промежутка d=6 см; импульсное 

напряжение с крутизной фронта 0,25 кВ/мкс) 

 

 

Рис. 3.3. Влияние ультрафиолетового излучения на функцию поведения 

напряжения пробоя [119] (диаметр шара 1,5 м с выступом - плоскость; d=2,5 

м) 1 - при ультрафиолетовой подсветке; 2 - без подсветки 

 

В атмосферном воздухе постоянно находятся пылинки больших или 

меньших размеров, причем состав пылинок в большинстве случаев 

неизвестен. Плотные лежащие на электродах пылинки влияют на напряжение 

пробоя слабо [126, 143], в то время как подвижные частицы в слабонеодно-

родном поле могут заметно его понизить [143, 144]. Перемещение пылинок 

приводит к зарядке частиц у электродов и вследствие этого - к зажиганию раз-

ряда. 

Указанные взаимосвязи приводят, например, к тому, что в искровом 

промежутке между сферами в профильтрованном воздухе получают 

значительно более длительное время до пробоя, чем в нормальном комнатном 

воздухе (рис. 3.4). Возникающий в профильтрованном воздухе большой 

разброс данных говорит о том, что в отличие от комнатного воздуха в нем 

имеется лишь весьма небольшое число частиц пыли. 
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Рис. 3.4. Влияние пыли на время до пробоя в шаровом разряднике в 

воздухе [143] (радиус шаров r=6 см; длина промежутка d=2,5 см; U~ = 69,5 

кВ) 1 — в нормальном комнатном воздухе; 2 — в профильтрованном  воз-

духе 

 

Результаты экспериментов в высоковольтных лабораториях 

определяются типом экспериментальной установки, процедурой выполнения 

эксперимента и параметрами испытательного оборудования. Особенно сильно 

влияет на результаты эксперимента собственная энергия испытательного 

устройства, имеющая место вследствие прохождения большого тока из-за 

предшествующего пробою процесса внедрения заряда (лидера) [92]. Следует 

поэтому внимательно относиться к выбору предразрядных сопротивлений, 

если ограничение энергии, вкладываемой в канал разряда, является 

желательным в отношении обгорания или эрозии электродов. 

Скорость нарастания напряжения не оказывает никакого влияния на 

результаты экспериментов с воздушной изоляцией в слабонеоднородном поле, 

а в промежутках с частичными разрядами напряжение пробоя с увеличением 

скорости нарастания напряжения возрастает [130]. 

Длительность паузы между приложениями напряжения не играет 

практически никакой роли при импульсных напряжениях, если 

ориентироваться на импульсный генератор с обычными параметрами (t ≥ 10 

с). 
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3.2. Экспериментальная высоковольтная установка на катушках 

Теслы  

Для выполнения эксперимента была создана высоковольтная 

импульсная установка, основанная на принципе работы катушки Теслы 

(рис.3.6). 

Устройство катушки Теслы предельно простое. На рис. 3.6 показана 

схема устройства такой катушки Тесла, где 1 – источник постоянного 

напряжения, 2 – конденсатор, 3 – разрядник, представляющий собой два 

шарика, между которыми загорается обыкновенная электрическая дуга (как 

при электросварке), только слабой мощности. Под цифрой 4 обозначена 

первичная обмотка из медной трубки, а 5 –вторичная обмотка. 
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Рис.3.5. Принципиальная схема катушки Теслы 

 

Первичная катушка обычно содержит несколько витков провода 

большого диаметра или медной трубки, а вторичная около 1000 витков 

провода меньшего диаметра. Первичная катушка может быть плоской 

(горизонтальной), конической или цилиндрической (вертикальной). В отличие 

от обычных трансформаторов, здесь нет ферримагнитного сердечника. Таким 



88 

 

образом взаимоиндукция между двумя катушками гораздо меньше, чем у 

трансформаторов с ферромагнитным сердечником. Первичная катушка, 

вместе с конденсатором, образуют колебательный контур, в который включён 

нелинейный элемент — разрядник. 

Разрядник, в простейшем случае обыкновенный газовый, представляет 

собой два массивных электрода с регулируемым зазором. Электроды должны 

быть устойчивы к протеканию больших токов через электрическую 

дугу между ними и иметь хорошее охлаждение. 

Вторичная катушка также образует колебательный контур, где роль 

конденсатора главным образом выполняют ёмкость тороида и собственная 

межвитковая ёмкость самой катушки. Вторичную обмотку часто покрывают 

слоем эпоксидной смолы или лака для предотвращения электрического 

пробоя. 

Терминал может быть выполнен в виде диска, заточенного штыря или 

сферы и предназначен для получения предсказуемых искровых 

разрядов большой длины. 

Таким образом, трансформатор Тесла представляет собой два связанных 

колебательных контура, что и определяет его замечательные свойства и 

является главным его отличием от обычных трансформаторов. Для 

полноценной работы трансформатора эти два колебательных контура должны 

быть настроены на одну резонансную частоту. Обычно в процессе настройки 

подстраивают первичный контур под частоту вторичного путём изменения 

ёмкости конденсатора и числа витков первичной обмотки до получения 

максимального напряжения на выходе трансформатора. 

Трансформатор Тесла, рассматриваемой простейшей конструкции, 

показанной на схеме, работает в импульсном режиме. Первая фаза — это 

заряд конденсатора до напряжения пробоя разрядника. Вторая фаза — 

генерация высокочастотных колебаний в первичном контуре. Разрядник 

включенный параллельно, замыкая источник питания (трансформатор), 

исключает его из контура, иначе источник питания вносит определенные 
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потери в первичный контур и этим снижает его добротность. На практике это 

влияние может в разы уменьшить длину разряда, поэтому в грамотно 

построенной схеме трансформатора Тесла разрядник всегда ставится 

параллельно источнику питания. 

Заряд конденсатора производится внешним источником высокого 

напряжения на базе повышающего низкочастотного трансформатора. Емкость 

конденсатора выбирается таким образом, чтобы вместе с индуктором она 

составляла резонансный контур с частотой резонанса, равной 

высоковольтному контуру. Однако емкость будет отличаться от расчетной, 

так как часть энергии тратится на «накачку» второго контура. Напряжение 

заряда ограничено напряжением пробоя разрядника, которое (в случае 

воздушного разрядника) можно регулировать, изменяя расстояние между 

электродами или их форму. Обычно напряжение заряда конденсатора лежит в 

диапазоне 2-20 киловольт.  

После достижения между электродами разрядника напряжения пробоя, 

в нём возникает лавинообразный пробой газа.  Конденсатор  разряжается 

через разрядник на катушку. После разряда конденсатора, напряжение пробоя 

разрядника резко уменьшается из-за оставшихся в газе носителей заряда 

(ионов). Поэтому цепь колебательного контура, состоящего из первичной 

катушки и конденсатора, остаётся замкнутой через разрядник, и в ней 

возникают высокочастотные колебания. Колебания постепенно затухают, в 

основном из-за потерь в разряднике и ухода электромагнитной энергии на 

вторичную катушку, но продолжаются до тех пор, пока ток создаёт 

достаточное количество носителей заряда для поддержания напряжения 

пробоя разрядника существенно меньшего, чем амплитуда напряжения 

колебаний в LC контуре. Во вторичной цепи возникают резонансные 

колебания, что приводит к появлению на терминале высокого напряжения. 

На рисунке 3.7 показана схема собранной нами экспериментальной 

установки. Данная схема работает на принципе работы катушки Тесла, хоть и 

имеет ряд изменений. 
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Рис.3.6. Схема экспериментальной установки 

 

Переменное напряжение 220 В через регулятор напряжения РН (0-

250 В) рис. 3.7 подаётся на испытательный трансформатор ИТ рис. 3.6, 3.8.  

 

 

Рис.3.7. Регулятор напряжения (РН) 
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Рис.3.8. Испытательный трансформатор (ИТ) 

Накопительная ёмкость С рис. 3.6, 3.10 заряжается от высоковольтной 

обмотки ИТ через высоковольтный выпрямительный столб В рис. 3.6, 3.11, 

зарядное сопротивление R0 и индуктивность L. Время зарядки до напряжения 

9-30 кВ регулировалось как величиной зарядного сопротивления, так и 

величиной первичного напряжения на ИТ и составляло от 0,5 до 5 секунд. 

Напряжение измерялось киловольтметром (kV) марки С-96 по высокой 

стороне ИТ. При достижении требуемого напряжения зарядки, которое 

регулировалось расстоянием между шарами шарового разрядника ШР1 рис. 

3.12, разрядник пробивался. В контуре, образованном накопительной 

емкостью С, индуктивностью L и шаровым разрядником ШР1 возникают 

затухающие колебания с частотой порядка 90кГц. Эти колебания наводят в 

высоковольтном контуре, образованном вторичной обмоткой 2 воздушного 
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трансформатора ВТ рис. 3.6, 3.7 и паразитной емкостью между 

высоковольтным электродом 1 рис. 3.6 и землей высоковольтные колебания с 

напряжение до 450 кВ.  

 

Рис.3.9. Воздушный трансформатор (ВТ) 

1 – высоковольтный электрод, 2 - вторичная обмотка воздушного 

трансформатора ВТ, L – индуктивность (первичная обмотка воздушного 

трансформатора ВТ) 

Измерение напряжения по высокой стороне производилось с помощью 

универсального делителя 5 рис. 3.6 и цифрового осциллографа 6 рис. 3.6, 

подключенного к низковольтному выводу делителя 5. 
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Рис.3.10. Накопительная емкость (С) 
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Рис.3.11. Выпрямительный столб (В) 
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Рис.3.12. Шаровой разрядник (ШР2, ШР3) 
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Рис.3.13. Разрядный промежуток (ШР1) 

 

Рис.3.14. Делитель напряжения (5) 
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3.3. Описание эксперимента 

 В контуре С - L - ШР возникали затухающие колебания с частотой 80 

кГц и временем спада напряжения до 50% от начального 400 мкс, наводя во 

вторичной обмотке воздушного трансформатора ВТ вынужденные колебания 

с начальной амплитудой 120 кВ. Величина и форма импульсного напряжения 

измерялась осциллографом Textronix 2001 (6), подключенным к 

низковольтному плечу универсального делителя напряжения (5) с 

коэффициентом деления 2000. Это напряжение подавалось на два шаровых 

разрядника ШР2 и ШР3 и подсчитывалось число пробоев ШР, число пробоев 

в 3 и в 4. Эксперименты проводились следующими сериями: 

1. Выставлялось расстояние в первом искровом промежутке (рис. 3.6, 

3.12) между электродами (шар - шар), подводилось импульсное напряжение от 

установки на катушках Тесла и измерялось число пробоев разрядного 

промежутка при подаче 1000 импульсов (10 серий по 100 импульсов в серии); 

2. Проводились измерения подобно пункту 1 при подаче напряжения на 

второй искровой промежуток (рис. 3.6, 3.12); 

3. При неизменных расстояниях из пунктов 1 и 2 напряжение подавалось 

одновременно на оба искровых промежутка. В этом эксперименте число 

пробоев как по пути 1, так и по пути два суммировалось. Данные 

статистической обработки приведены в столбце Р(12)эксп таблицы 1. 

В результате таких измерений получалась одна экспериментальная 

точка для вывода формулы совместного пробоя по известным значениям 

вероятностей одиночных пробоев. Для надёжности сопоставления 

экспериментальных значений совместной вероятности пробоя и вычисленной 

по предлагаемой формуле из значений одиночных вероятностей, были 

проведены измерения при различных расстояниях, как между шарами 

отдельных шаровых разрядников, так и между самими разрядниками. 

Последнее нужно для того, чтобы оценить взаимовлияние шаровых 

разрядников и изменение напряженности электрического поля и вероятности 

одиночного пробоя на каждом. 
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3.4. Результаты экспериментов 

В экспериментах измерения вероятности пробоя одиночных 

разрядников ШР2 (ШР3) проводились при различных значениях частоты 

следования импульсов от 0,2 до 2 Гц. Поскольку никакой корреляции между 

вероятностью пробоя и частотой следования импульсов ВН не наблюдалось, 

был сделан вывод, что при частотах 2 Гц и ниже воздушные промежутки 

успевают восстанавливать свои электрические характеристики. В таком 

случае можно считать два последовательных пробоя независимыми 

событиями, которые не влияют друг на друга.  

В результате проведенных были получены следующие формы 

импульсов, показанные на рисунке 3.8. 

а)  



99 

 

б)  

в)  

Рис.3.8. Осциллограммы импульса тока: а– масштаб 1:10; б – масштаб 1:50; 

 в – масштаб 1:250 
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Как видно на изображениях рис.3.8, во всех трех случаях мы имеем 

разные амплитуды, что на первый взгляд может показаться странным. В 

данном случае нельзя забывать о масштабах измерений – на каждом из трех 

изображений используется свой масштаб.  

При проведении каких-либо экспериментов всегда существует 

вероятность появления погрешности. Для того, чтобы учесть появления 

подобных погрешностей, все результаты обрабатывались и в конечном итоге 

коррективы были внесены в таблицу 3.2. 

Среднее значение измеренной величины: 

∑
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Xi - измеренные значения случайной величины;  

n – число измерений. 

Среднее квадратичное отклонение (эмпирическое стандартное 

отклонение): 
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D - эмпирическая дисперсия; 

Xi - измеренные значения случайной величины; 

X - среднее значение измеренной величины (3.1). 

Верхняя и нижняя границы доверительного интервала: 

n
kXX
σ

⋅±=                                          (3.3) 

X - среднее значение измеренной величины (3.1); 

k - коэффициент Стьюдента (коэффициент t-распределения); 

σ - среднее квадратичное отклонение (3.2). 
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Таблица 3.1 Коэффициенты Стьюдента (коэффициенты t-

распределения) 

n\ε 0,9 0,95 0,99 n\ε 0,9 0,95 0,99 

2 6,31 12,7 31,8 10 1,83 2,26 2,82 

3 2,92 4,30 6,96 15 1,76 2,14 2,62 

4 2,35 3,18 4,54 20 1,73 2,09 2,54 

5 2,13 2,78 3,75 25 1,71 2,06 2,49 

6 2,02 2,57 3,37 41 1,68 2,02 2,42 

8 1,89 2,36 3,00 121 1,66 1,98 2,36 

    ∞ 1,64 1,96 2,33 

n- число измерений, ε- доверительная вероятность (надёжность). 

 

Таблица 3.2. Результаты проведенных экспериментов 

№ Р(1)эксп Р(2)эксп Р(12)эксп 
Р(12) по 

формуле (3.17) 

Р(12) по 

формуле 

(3.16) 

1 0.65 ± 0.07 0.55 ± 0.07 0.99 ± 0.01 0.84 ± 0.03 0.75 ± 0.03 

2 0.93 ± 0.05 0.57 ± 0.04 0.99 ± 0.01 0.97 ± 0.02 0.93 ± 0.03 

3 0.49 ± 0.02 0.57 ± 0.02 0.92 ± 0.02 0.78 ± 0.02 0.69 ± 0.02 

4 0.49 ± 0.05 0.64 ± 0.06 0.94 ± 0.05 0.82 ± 0.03 0.73 ± 0.03 

 

Обсуждение результатов 

В результате проведенного эксперимента (как показано в таблице), 

общая вероятность пробоя выше, чем только по одному пути, а значит старая 

методика даёт заниженные значения грозоупорности. Результаты 

эксперимента в данном случае не переносятся на масштаб ВЛ, но они 

подтверждают общее предположение о необходимости учета двух путей 

пробоя. 

В ходе эксперимента было установлено, что одновременный пробой 

двух шаровых разрядников случается в среднем 1 раз на 1000 подаваемых 

импульсов ВН. Такой малой вероятностью можно пренебречь и считать 

пробой одного и другого ШР событиями не совместными. Анализ 

осциллограмм показал, что среднее время от подачи напряжения до 



102 

 

возникновения пробоя составляет 60 мкс. Пусть в промежутке между шарами 

одного из разрядников, например, 3 зародился первичный электрон и начал 

развивается процесс стриммерного перекрытия этого промежутка. 

Совместный пробой двух разрядников ШР2 и ШР3 означает, что в другом 

разряднике 4 также зародился первичный электрон в тот интервал времени, 

пока стриммерный канал не достиг противоположного шара и не начался 

процесс искрового пробоя, при котором напряжения снижается до нуля и 

пробой по второму пути уже становится не возможен.  

Интервал времени, в котором может зародиться первичный электрон для 

пробоя по второму пути, составляет в нашем эксперименте следующую 

величину: 

V
St = ,                                                     (3.4) 

где V – скорость развития разряда, м/с, S – расстояние между шарами, м.  

Поскольку скорость развития разряда можно оценить в 0,1 ÷ 0,5 

скорости света, то диапазон значений скорости будет лежать в пределах 

0,3х108 ÷ 1,5 х108 м/с, а расстояние между шарами в нашем эксперименте в 

среднем составил 0,05м, то время зарождения первичного электрона во втором 

воздушном промежутке будет составлять 0,17х10-8 ÷ 0,03х10-8, то есть 

0,3÷1,7нс. В данном случае можно принять среднее значение порядка 1 нс. 

Такое малое время развития разряда обуславливает малую долю 

одновременных пробоев двух искровых промежутков, так что можно считать 

вероятность совместного пробоя равным нулю как для не совместных 

событий.  

Обозначим число событий, когда пробой не произошёл за х, а число 

событий пробоя в серии 1 за y. Между этими двумя событиями имеется связь, 

так что y=a·x. Тогда вероятность пробоя в случае одиночного разрядника будет 

равна: 

 

u�1� = ^

\R^
= v

�Rv
,     где      			; = w���

��w���                           (3.5) 
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Для второго разрядника число событий, когда нет пробоя – х, а число 

событий пробоя z. Между этими двумя событиями так же имеется связь, z=b·x. 

     u�2� = x

\Rx
= y

�Ry
 ,     где         	` = w�1�

��w�1�                        (3.6) 

 

Тогда при одновременном подключении к высокому напряжению двух 

разрядников число пробоев будет равно y+z, а вероятности пробоя:  

 

u�1�z = ^
\R^Rx =

v
�RvRy	,		                                        (3.7) 

 

	u�2�z = x
\R^Rx =

y
�RvRy	,				                                     (38) 

 

u�12� = ^Rx
\R^Rx =

vRy
�RvRy	,                                       (3.9) 

  

где u�1�′	, u�2�′ - вероятности пробоя по каждому из двух путей при их 
одновременном подключении, а  u�12�- вероятность искрового пробоя по 
любому из двух путей (суммарная вероятность пробоя). Поскольку события 1 

и 2 не совместные, то общая вероятность пробоя u�12�	 равна сумме 
вероятностей каждого из событий u�1�′	, u�2�′. Вероятность возникновения 
искры по какому либо из путей можно выразить через вероятности пробоев по 

каждому из путей по отдельности, подставляя в (3.15) значения a,b из 

(3.5),(3.6): 

 

��12� = |���R|�1��1∙|���∙|�1�
��|���∙|�1�                                (3.10) 

 

С другой стороны, для определения общей вероятности пробоя р(12), 

можно рассуждать следующим образом. Добавление второго пути пробоя 

означает, что к вероятности искрового разряда по первому пути р(1) 
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добавляется вероятность пробоя по второму р(2), если разряд по первому пути 

не произошёл, т.е. произведение р(2) и (1 - р(1)). Тогда:  

 

��12� = ��1� + ��2� ∙ �1 − ��1��	                            (3.11) 

 

После раскрытия скобок в (3.11) по внешнему виду это выражение 

совпадает с вероятностью совместных событий [81], что несколько 

неожиданно. 

Формулы (3.10), (3.11) были проверены при различных значениях 

вероятностей р(1) и р(2). Оказалось, что обе они удовлетворительно 

описывают вероятности пробоя, хотя при расчётах по (3.10) вероятность 

получается заниженной на 10-15% по сравнению с экспериментальной. 

Расчёты по (3.11) описывают экспериментально измеренные величины в 

пределах погрешности измерений. Результаты проведенных опытов указаны в 

таблице 3.2. 

3.5. Мероприятия по повышению показателей грозоупорности 

воздушных линий электропередачи 

Поскольку в ряде случаев, как было описано в главе 2, грозозащитный 

трос оказывает отрицательное влияние на показатели грозоупорности, то 

следует пересмотреть требования к организации грозозащиты ВЛ. Для 

повышения показателей грозоупорности ВЛ можно предложить следующие 

решения: 

1. На стадии проведения проектно-изыскательских работ: 

‒ проводить расчет показателей грозоупорности ВЛ с учетом 

конструктивных и электрофизических параметров каждой опоры, и 

пролета, что позволит выявить наиболее уязвимые участки; 

‒ на участках, где грозозащитный трос оказывает отрицательное 

влияние на показатели грозоупорности рекомендуется отказаться от 

использования троса; 
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‒ учитывать два возможных пути дугового перекрытия – пробой вдоль 

изолятора на траверсу и пробой с провода на опору;  

‒ при определении оптимального значения расстояния от опоры до 

места подвески гирлянды изоляторов рекомендуется учитывать не 

только вероятность обратного перекрытия на опоре, но и вероятность 

прорыва молнии через тросовую защиту при ударе в середину 

пролёта. Поскольку в реальных ВЛ длины пролётов существенно 

различаются, оптимизация расстояний должна проводиться по 

каждому пролёту в отдельности; 

‒ в районах, где наблюдаются ветра со скоростями выше 30 м/с следует 

учитывать ветровую нагрузку на провода, тросы, а также линейную 

изоляцию, что позволит повысить точность проводимых расчетов; 

‒ на участках с наиболее низкой грозоупорностью рекомендуется 

снизить импульсное сопротивление заземления опор, что может 

привести к общему повышению показателей грозоупорности ВЛ и, 

как следствие, надежность электроснабжения конечного 

потребителя;  

2. В условиях действующей линии: 

‒ проводить расчет показателей грозоупорности ВЛ в соответствии с 

рекомендациями, данными выше; 

‒ на участках, где грозозащитный трос оказывает отрицательное 

влияние на показатели грозоупорности рекомендуется 

демонтировать тросы; 

‒ на участках с наиболее низкой грозоупорностью рекомендуется 

снизить импульсное сопротивление заземления опор, что может 

привести к общему повышению показателей грозоупорности ВЛ и, 

как следствие, надежность электроснабжения конечного 

потребителя; 

3. С целью исключить вероятность дополнительных трудозатрат на 

повышение грозоупорности ВЛ, рекомендуется проводить расчеты с учетом 
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всех рекомендаций, указанных в данном параграфе, еще на стадии выполнения 

проектно-изыскательских работ. 

 

3.6. Выводы 

1. При определении оптимального значения расстояния от опоры до 

места подвески гирлянды изоляторов, необходимо учитывать не только 

вероятность обратного перекрытия на опоре, но и вероятность прорыва 

молнии через тросовую защиту при ударе в середину пролёта. Поскольку в 

реальных ВЛ длины пролётов существенно различаются, оптимизация 

расстояний должна проводиться по каждому пролёту в отдельности; 

2. Учет двух путей перекрытия приводит к снижению расчетного 

значения показателей грозоупорности ВЛ, что свидетельствует о повышении 

точности проводимых расчетов; 

3. Получена формула расчёта общей вероятности обратного 

перекрытия с опоры (траверсы) на провод ВН, а также установлен практически 

несовместный характер искрового разряда в двух параллельно подключённых 

воздушных промежутках;  

4. Даны следующие рекомендации по повышению грозоупорности 

ВЛ: 

1. На стадии проведения проектно-изыскательских работ: 

‒ проводить расчет показателей грозоупорности ВЛ с учетом 

конструктивных и электрофизических параметров каждой опоры и 

пролета, что позволит выявить наиболее уязвимые участки; 

‒ на участках, где грозозащитный трос оказывает отрицательное 

влияние на показатели грозоупорности, рекомендуется отказаться от 

использования троса; 

‒ учитывать два возможных пути дугового перекрытия – пробой вдоль 

изолятора на траверсу и пробой с провода на опору;  

‒ при определении оптимального значения расстояния от опоры до 

места подвески гирлянды изоляторов рекомендуется учитывать не 
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только вероятность обратного перекрытия на опоре, но и вероятность 

прорыва молнии через тросовую защиту при ударе в середину 

пролёта. Поскольку в реальных ВЛ длины пролётов существенно 

различаются, оптимизация расстояний должна проводиться по 

каждому пролёту в отдельности; 

‒ в районах, где наблюдаются ветра со скоростями выше 30 м/с, 

следует учитывать ветровую нагрузку на провода, тросы, а также 

линейную изоляцию, что позволит повысить точность проводимых 

расчетов; 

‒ на участках с наиболее низкой грозоупорностью рекомендуется 

снизить импульсное сопротивление заземления опор, что может 

привести к общему повышению показателей грозоупорности ВЛ и, 

как следствие, надежность электроснабжения конечного 

потребителя;  

2. В условиях действующей линии: 

‒ проводить расчет показателей грозоупорности ВЛ в соответствии с 

рекомендациями, данными выше; 

‒ на участках, где грозозащитный трос оказывает отрицательное 

влияние на показатели грозоупорности, рекомендуется 

демонтировать тросы; 

‒ на участках с наиболее низкой грозоупорностью рекомендуется 

снизить импульсное сопротивление заземления опор, что может 

привести к общему повышению показателей грозоупорности ВЛ и, 

как следствие, надежность электроснабжения конечного 

потребителя; 

3. С целью исключить вероятность дополнительных трудозатрат на 

повышение грозоупорности ВЛ, рекомендуется проводить расчеты с 

учетом всех рекомендаций, указанных в данном параграфе, еще на 

стадии выполнения проектно-изыскательских работ. 
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4.   НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОДСТАНЦИЙ ОТ ВОЛН ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, 

НАБЕГАЮЩИХ С ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

4.1. Недостатки существующей методики 

Защита оборудования подстанции, как одной из составных частей 

электротехнических комплексов и систем, участвующей в преобразовании и 

распределении электроэнергии от грозовых перенапряжений и обеспечении 

надёжного снабжения потребителей электроэнергией, остаётся одной из 

ключевых и актуальных проблем электроэнергетики. Вместе с тем, в [61, 65] 

остаётся ряд мест, изложенных недостаточно ясно. Так в зоне защищеного 

подхода линий электропередачи к подстанции рекомендуется устанавливать 

грозозащитные тросы и уменьшать углы тросовой защиты. В этих 

рекомендациях фактически объединены два понятия — грозоупорность ВЛ и 

грозоупорность ПС от набегающих с ВЛ волн грозовых перенапряжений. 

Вместе с тем, понятия эти существенно различаются. Так для повышения 

грозоупорности ВЛ следует уменьшать число их грозовых отключений. Для 

повышения грозоупорности оборудования ПС, защищённых ограничителями 

перенапряжений нелинейными или разрядниками вентильными, требуется в 

первую очередь уменьшать число волн грозовых перенапряжений с крутым 

фронтом, приходящих (набегающих) на ПС с ВЛ. Мероприятия, призванные 

увеличить грозоупорность ВЛ, в ряде случаев увеличивают также вероятность 

возникновения на ВЛ волн перенапряжений с крутым фронтом. 

Удар молнии в фазный провод ВЛ приводит к возникновению грозовой 

волны, которая, распространяясь в обе стороны от места удара молнии в 

линию, набегает на РУ. Наибольшую опасность для оборудования РУ 

представляют набегающие грозовые волны напряжения с большой крутизной 

фронта и большой амплитудой. Согласно [40,65] амплитуда набегающих волн 

ограничена импульсной прочностью изоляции ВЛ, а крутизна фронта – 

действием импульсной короны на проводах. Учитывая действие импульсной 
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короны, удаленные на несколько километров от входа РУ удары молнии в 

присоединенные ВЛ уже не способны вызвать на изоляции оборудования 

опасные грозовые перенапряжения и, поэтому, наибольшую опасность для 

оборудования РУ представляют грозовые волны, вызванные близкими к РУ 

ударами молнии, т.е. ударами в зоне защищенного подхода [41]. 

Для расчета была применена упрощенная схема замещения опоры в 

которой учитываются активное сопротивление растеканию тока в землю, а 

также индуктивности между траверсами [92]. 

Грозоупорность подстанций определяется числом лет без аварий, 

вызванных грозовой активностью: 

21 ββ

1

+
=T  ,                                                     (4.1) 

где β1- вероятность повреждения оборудования ПС при прямых ударах 

молнии, включая вероятность обратных перекрытий с молниеотводов на 

оборудование ПС как по воздуху, так и по земле, число отключений в год; β2- 

вероятность повреждения оборудования ПС от волн грозовых 

перенапряжений (ВГПН), набегающих с ВЛ.  

Для защиты оборудования на ПС от ВГПН выполняются следующие 

мероприятия [42]: 

‒ обустройство защищенных подходов воздушных линий к 

распределительному устройству, на которых приняты меры по снижению 

числа грозовых волн с опасными параметрами, возникающих на изоляции ВЛ 

вследствие ударов молнии [65, Таблица 4.2.8]; 

‒ установка в выбранные места защитных аппаратов с 

необходимыми характеристиками (ранее - вентильных разрядников РВ, теперь 

– нелинейных ограничителей перенапряжений ОПН).  
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При выборе места установки ОПН на ПС рассматривается два случая: 

перенапряжения на оборудовании ПС за ОПН и перед ОПН по ходу движения 

волны, приходящей с ВЛ (рис. 4.1).  

 

 

Рис. 4.1. Типовая схема защиты оборудования РУ от грозовых 

перенапряжений 

 

Напряжение на силовом трансформаторе Т (Uмах) будет превышать 

остающееся напряжение на ОПН при его срабатывании (Uост) на величину 

интервала координации изоляции (∆ Uk): 

�макс = �ост + ∆�b, ∆�b = 2 ∙ ; ∙
��

~
,																																				�4.2� 

где а — крутизна фронта набегающей волны, v – скорость распространения 

ВГПН.  

Следует отметить, что в данном случае линия рассматривается как 

система с распределенными параметрами, а формула (4.2) справедлива только 

для волн грозовых перенапряжений, которые имеют длительность фронта (t1), 

больше времени их пробега от ОПН до Т и обратно. При скорости v~250 м/мкс 

и L1~30 м [58] это время равно 0,24 мкс. Если t1 < 2·L1/ⱴ, то ∆ Uk = Uост, а Uмах 

= 2 Uост, поскольку за ОПН на трансформатор Т проходит волна с 

напряжением, равным напряжению, остающемуся на ОПН после 

срабатывания. При отражении от Т амплитуда волны удваивается. Приход на 

ПС ВГПН с фронтом менее 0,24 мкс приведёт к повреждению и выходу 

трансформатора из строя. Для оборудования, стоящего до ОПН по ходу ВГПН, 
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также имеются формулы [65, 59] для расчёта максимального напряжения при 

приходе на ПС волны грозового перенапряжения. Для каждого вида 

оборудования устанавливается максимально допустимое напряжение (Uдоп), 

при котором обеспечивается его работа. При заданной расстановке ОПН, 

можно определить такую максимальную допустимую крутизну фронта ВГПН 

(aдоп), при которой Uмах = Uдоп. Волны с крутизной a > aдоп приведут к 

повреждению оборудования ПС. Если крутизна ВГПН a < aдоп, оборудование 

не будет повреждено.  

Расчёт слагаемого грозоупорности ПС β2 производится в следующей 

последовательности [61, 65]: 

1. По допустимой величине координационного интервала ∆Uk и 

заданной расстановке ОПН (длине L1, L2) определяют предельную 

допустимую крутизну молнии aдоп;  

2. Рассчитывается такая длина ВЛ, при распространении вдоль которой 

волна грозового перенапряжения с вертикальным фронтом уменьшает свою 

крутизну до допустимого значения aдоп за счёт импульсной короны; 

3. Определяют грозоупорность ВЛ в зоне этой длины (защищённый 

подход) и принимают её за слагаемую β2i, где i- номер подходящей к ПС ВЛ; 

4. Слагаемую грозоупорности ПС β2 определяют как сумму 

грозоупорностей всех ВЛ в зоне защищенного подхода β2i по формулам (7.67) 

в [59]: 

∑ 
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где nВЛ - число отходящих ВЛ; lЗПi - длина опасной зоны, км; Dг - число 

грозовых часов в год; Раi – вероятность прорыва молнии на провода; hопi – 

высота опоры пролета; lпi – длина пролета, м; РО.П - вероятность обратного 

перекрытия линейной изоляции. 

В соответствии с (9.11) в [65] среднее число опасных грозовых 

перенапряжений от набегающих волн на каком-то аппарате или на подстанции 
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в целом (т.е. перенапряжений, превышающих допустимые значения) за год 

может быть определено по формуле: 

>Н.В. = > ∙ >ГЧ ∙ �ОЗ ∙ #ВЛ ∙ �1 − �Э� ∙ 3�v ∙ �пр + �оп ∙ �ОП ∙ �оп4 ∙ 10�0,	   (4.4) 

где NH.B. - среднее число опасных перенапряжений, возникающих на 

защищаемом аппарате или на ПС в целом в течение года; N - число грозовых 

ударов в ВЛ длиной 100 км при 100 грозовых часах в год; NГ.Ч - число грозовых 

часов в год; LО.З - длина опасной зоны определяется по таблице 4.2.8 [59], км; 

nВЛ, kэ, - число отходящих ВЛ и коэффициент их взаимного экранирования; Ра 

– вероятность прорыва молнии на провода; δОП - доля грозовых ударов в опоры 

и прилегающие участки троса, отн. ед.; РО.П - вероятность обратного 

перекрытия линейной изоляции; ψпр, ψon – доли опасных для изоляции ПС 

импульсов, соответственно, при прорыве молнии на провода и при обратных 

перекрытиях изоляции ВЛ, возникающих в пределах опасной зоны, отн. ед. 

При такой методике расчёта логичным выглядит утверждение — чем 

выше грозоупорность ВЛ в зоне защищённого подхода (β2i), тем выше 

грозоупорность ПС. Именно такая идеология заложена в [31, 65] и на её 

основании предлагаются мероприятия повышения грозоупорности ВЛ в зоне 

защищённого подхода. 

В пределах защищенного подхода к ПС грозовые волны возникают при 

прорыве молнии на провода или при обратных перекрытиях линейной 

изоляции при ударах молнии в опоры (тросы) [65]. Амплитуда грозовых волн 

в точке удара при прорывах молнии на провода ограничена импульсной 

прочностью линейной изоляции, а при обратных перекрытиях зависит от 

момента перекрытия (на фронте или хвосте волны) и падения напряжения на 

сопротивлении заземления и индуктивности опоры. При прорывах на 

проводах могут появляться срезанные и полные волны. Полные волны более 

опасны, так как срезанные быстрее затухают за счет потерь энергии на 

импульсную корону. При обратных перекрытиях на проводах возникают 

волны с отвесным фронтом, опасные для междувитковой внутренней 

изоляции трансформаторов (автотрансформаторов) и реакторов [65]. 
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Грозоупорность оборудования ПС зависит от числа опасных ВГПН, 

которые возникают при каждом перекрытии на фазный провод в зоне 

защищённого подхода [85]. Для каждого из пролётов число опасных ВГПН 

складывается из 4 слагаемых для ВЛ с тросовой защитой: 

N=N1+N2+N3+N4,                                                 (4.5)  

где N1 –удар молнии в опору и возникновение обратного перекрытия 

(силовой дуги) с опоры на фазный провод;  

N2 – прорыв молнии через тросовую защиту с поражением фазного 

провода и возникновением силовой дуги с провода на опору; 

N3 – возникновение силовой дуги между тросом и проводом при ударе 

молнии в трос с последующим перекрытием на опору; 

N4 – удар молнии в трос с обратным перекрытием на опоре.  

 

Рис. 4.2 Зависимость слагаемых показателя грозоупорности (4.5) от длины 

пролёта 

В расчётах грозоупорности ВЛ слагаемыми N3 и N4 в (4.5) пренебрегают. 

Вместе с тем, как показано на рис. 4.2, они не равны нулю и зависят от длины 

пролёта, что никак не отражается при проведении оценки грозоупорности ВЛ 

с точки зрения защищенности оборудования ПС от набегающих с ВЛ 

импульсов ВГПН по (4.3) и (4.4). Если длина пролёта ВЛ равна нулю, то его 
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площадь также равна нулю и, соответственно, равно нулю как общее число 

перекрытий N, так и все слагаемые в формуле (4.2). По мере увеличения длины 

пролёта площадь пролёта ВЛ, с которой собираются молнии для удара в 

пролёт, увеличивается и растёт число перекрытий от грозовой активности. 

Вместе с тем растёт и число ударов в опоры пролёта. В расчётах 

грозоупорности ВЛ [59, 64, 65] рассматривается два различных варианта удара 

молнии в ВЛ: удар в опоры пролёта с вероятностью (долей) ∆оп и удар молнии 

в середину пролёта с вероятностью (долей) 1-∆оп. В соответствии с [65] доля 

ударов в опоры пролёта определяется по формуле: ∆оп = 4h/L, где h- высота 

опоры, а L-длина пролёта. Если рассматривать удар молнии как свершившийся 

факт, для которого вероятность равна 1, то оказывается, что доля ударов в 

опоры равна 1 начиная от длины пролёта L = 0, до длины пролёта L = 4h. 

Получается, что, например, при высоте опоры h = 30 м для пролётов с 

расстоянием между опорами меньше 120 м, все удары молний попадают в 

опоры пролёта и не попадают в середину пролёта. Этим объясняется равенство 

нулю составляющих N2, N3, N4 до длины пролёта 120 м. Перегиб(излом) в 

зависимости числа отключений N1 на длине 120 м объясняется тем, что при 

этой длине площадь сбора молний на опоры перестаёт расти и число ударов в 

опоры остаётся постоянным. 

При высоте опоры, например, 20м или 40м, точка перегиба в 

зависимости N1 и начало возникновения отличных от нуля составляющих N2, 

N3, N4 на рис.4.2. сместится от значения 120 м (4*30 м) до значения L=4h, 

равного 80 м и 160 м, соответственно. 

Все это свидетельствует о недоказанности положений (4.3) и (4.4) и 

необходимости более детального и более четкого изучения существующих 

требований к организации защищенного подхода к ПС. 
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4.2. Новая методика оценки вероятности возникновения опасных 

волн 

Зависимости рис.4.2 построены с учётом изменения стрел провеса 

проводов и тросов ВЛ 220 с проводами сечения 185 мм2, высота опор пролёта 

30 м, импульсное сопротивление заземления принималось равным 10 Ом, 

грозовая активность 45 грозовых часов в году. Время нарастания напряжения 

на фазных проводах (длительность фронта ВГПН) для слагаемых N1, N3 и N4 в 

(4.4) равно времени пробоя соответствующих воздушных промежутков. 

Скорость развития самостоятельного разряда воздушных промежутков по 

различным данным колеблется от 0,1 до 0,3 скорости света или от 30 до 90 

м/мкс. При длине гирлянды, например, 1,2 м, время пробоя воздушного 

промежутка составит от 12 до 40 нс. Волна грозового перенапряжения с такой 

длительностью фронта является опасной волной для оборудования ПС. Такие 

волны можно, с хорошей точностью, считать волнами с прямоугольным 

фронтом. Длительность фронта ВГПН при первом ударе молнии в фазный 

провод ВЛ лежит в диапазоне 4-8 мкс. Повторные удары молнии в ВЛ имеют 

длительности порядка 1 мкс, но обычно не менее 0,7 мкс. Удар молнии в 

фазный провод, даже в первом от ПС пролёте ВЛ, не приводит к 

возникновению опасной для оборудования ПС, защищённого ОПН, волны.  

Перекрытие с провода на опору при ударе молнии в провод не приводит 

к возникновению срезанного импульса грозового перенапряжения, опасного 

для изоляции силовых трансформаторов и автотрансформаторов.  

Импульс ВГПН в этом случае срезается практически горизонтально на 

уровне пятидесятипроцентной импульсной прочности линейной изоляции.  

Для оценки формы волн ГПН, возникающих при ударах в опору и 

фазный провод ВЛ, можно использовать схемы, представленные на рис. 4.3.  
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Рис. 4.3. Схемы оценки волн ГПН, возникающих на ВЛ при ударах 
молнии: а)  в опору, б)  в фазный провод 

 

Символом А обозначена точка на траверсе опоры, в которую ударила 

молния (рис. 4.3а) или опоры, до которой дошла волна ГПН при ударе молнии 

в провод (рис. 4.3б); Б, В − точки на фазном проводе в месте крепления к 

гирлянде изоляторов первой и второй (по ходу волны ГПН) опоры, 

отсчитываемые от места удара молнии в ВЛ; символами 1 и 2 обозначены 

воздушные промежутки траверса − провод на первой и второй по ходу волны 

ГПН опорах. Сопротивление горящей дуги в 1 и 2, а также отражения от 

соседних опор. Рис. 4.3а в оценках не учитывается, поскольку не имеют 

принципиального значения. 

При ударе молнии в опору (рис. 4.3а), по опоре протекает ток молнии, 

создавая на траверсе опоры возрастающее напряжение. Если это напряжение 

превысит напряжение пробоя промежутка 1, то на фазном проводе в точке Б 

возникнет напряжение такое же, что и на траверсе в точке А. Время нарастания 

напряжения на фазных проводах равно времени между началом искрового 

разряда промежутка 1 и его завершением. Скорость развития 

самостоятельного разряда воздушных промежутков, по различным данным, 

колеблется от 0,1 до 0,3 скорости света или от 30 до 90 м/мкс. При длине 

гирлянды, например, 1,2 м, время пробоя воздушного промежутка составит от 
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12 до 40 нс. Волна грозового перенапряжения с такой длительностью фронта 

является опасной волной для оборудования ПС. Такие волны можно с хорошей 

точностью считать волнами с прямоугольным фронтом. Форма волны ГПН, 

возникающей на фазном проводе, показана на рис. 4.4б. Обострение фронта 

по такой схеме хорошо известно в технике высоких напряжений [19]. 

Аналогичным образом возникают опасные волны ГПН при ударе молнии в 

грозозащитный трос с последующим перекрытием на опоре (N4) и в середине 

пролёта (N3).  

При ударе молнии в фазный провод, волна ГПН распространяется в обе 

стороны от места удара. Ток молнии в такой волне меньше тока молнии при 

ударе в опору примерно в 4 раза [57]. При подходе к точке Б (рис. 4.3б) в тот 

момент, когда амплитуда волны ГПН превысит импульсную прочность 

воздушного промежутка 1 (U50%), произойдёт искровой разряд между точками 

А и Б и возникнет ток на землю через индуктивность опоры и сопротивление 

заземления, как и в случае удара в опору. Вероятность такого события близка 

к 1 и можно с хорошей точностью считать, что каждый удар молнии в фазный 

провод приводит к искровому разряду промежутка 1 на опоре. Амплитуда 

волны ГПН, проходящая на следующую опору (точка В), продолжает 

нарастать, как и в случае удара в опору с учетом меньшего падения 

напряжения на импульсном сопротивлении заземления. Остающееся 

напряжение на опоре превышает импульсную прочность воздушного 

промежутка 1 (U50%), как показано на рис. 4.4в.  Если амплитуда волны ГПН 

подошедшей к точке В превысит импульсную прочность воздушного 

промежутка 2 (U50%), то и на второй опоре произойдёт искровой пробой, 

уменьшающий ток в проходящей волне за счёт ответвления тока через опору 

на землю. Процесс пробоев на опорах будет продолжаться до тех пор, пока ток 

в волне ГПН не уменьшится за счёт импульсной короны и ответвлений через 

опоры в землю настолько, что напряжение в импульсе не станет меньше U50% 

(рис. 4.4а). В [58, 62] считается, что при ударе молнии в фазный провод при 

перекрытии на опору (рис. 4.3б) возникают срезанные волны, опасные для 
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силовых трансформаторов ПС. Такие срезанные волны возникают в 

лабораторных условиях в генераторах импульсных напряжений при 

подключении срезающих искровых промежутков. Вероятно, по аналогии с 

лабораторными условиями, результаты перенесены на ситуацию удара 

молнии в фазный провод с возникновением искрового разряда на опору. 

Однако, ситуация отличается от лабораторной из-за наличия индуктивности 

опоры и существенно большего сопротивления заземления опоры, по 

сравнению с лабораторными условиями. Практика установки защитных 

аппаратов (РТ) на границах опасной зоны и на 3-ей опоре от ПС также не 

подтверждает возникновения срезанных волн, опасных для оборудования ПС. 

Длительность фронта ВГПН при первом ударе молнии в фазный провод ВЛ 

лежит в диапазоне 4-8 мкс. Повторные удары молнии в ВЛ имеют 

длительности порядка 1 мкс, но обычно не менее 0,7 мкс. Удар молнии в 

фазный провод даже в первом от ПС пролёте ВЛ не приводит к возникновению 

опасной для оборудования ПС, защищённого ОПН, волны. Перекрытие с 

провода на опору при ударе молнии в провод не приводит к возникновению 

срезанного импульса грозового перенапряжения, опасного для изоляции 

силовых трансформаторов и автотрансформаторов.  

 

Рис. 4.4. Различные формы волн грозовых перенапряжений 
 

На ВЛ без тросовой защиты опасные волны возникают только при ударе 

молнии в опору с последующим обратным перекрытием на фазный провод, а 

их число меньше на величину суммы слагаемых N3 и N4 в (4.3), по сравнению 

с линией, оборудованной тросовой защитой. Зависимость числа опасных волн 
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ГПН на линиях с тросом и без троса от длины пролёта показана на рис. 5. 

Перегиб(излом), возникающий на графиках объясняется появлением 

дополнительных слагаемых N2, N3, N4 (для пролета с тросом) и N2 (для пролета 

без троса) природа возникновения которых описана выше.  

 

Рис. 4.5. Зависимости числа волн ГПН с вертикальным фронтом от 

длины пролёта 

Из зависимостей рис. 4.5 следует, что грозозащитный трос, улучшая 

грозоупорность ВЛ, увеличивает вероятность возникновения волн ГПН с 

практически вертикальным фронтом, опасных для оборудования ПС. Кроме 

того, установка грозозащитного троса увеличивает площадь сбора молний и 

число ударов в ВЛ (в трос), что приводит к увеличению числа опасных волн 

ГПН.  

Тогда для расчёта показателя грозоупорности ПС β2 можно предложить 

по аналогии с методикой [80] следующую формулу: 

( )( )∑ +⋅∆+⋅∆≈

i

i
i PPP

Dl
n 43тр1оп

гзп
вл2

100
 

100
 β                (4.6) 

где i – число подходящих к ПС ВЛ; Dг− число грозовых часов в году в 

местности, где расположены ПС и ВЛ; ∆оп – доля ударов молнии в опору; ∆тр 

– доля ударов молнии в трос (середину пролета); Р1 – вероятность 

возникновения перекрытия с опоры на фазный провод; Р3 – вероятность 
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возникновения перекрытия с троса на фазный провод; Р4 – вероятность 

возникновения перекрытия с опоры на фазный провод при ударе молнии в 

трос. 

В таблице 4.1 показаны различия в подходе к оценке защищенности 

оборудования ПС от волн ГПН. 

 

Таблица 4.1. Сравнение существующей методики и предлагаемой 

 Существующая Предлагаемая 

1 ∑ 







+≈
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i
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п
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100
 αβ  ( )( )∑ +⋅∆+⋅∆≈

i

i
i PPP

Dl
n 43тр1оп

гзп
вл2

100
 

100
 β  

2 
При прорыве тросовой защиты и 
поражении фазы образуются 
срезанные волны ГПН 

При ударе в фазу срезанных волн 
не образуется 

3 

При ударе в опору и искровом 
разряде на фазу образуются волны с 
крутым фронтом в зависимости от 
параметров импульса молнии 

При ударе в трос или опору при 
искровом перекрытии на фазу 
образуются волны с фронтом 
~10÷40 нc не зависимо от 
параметров импульса молнии 

 
4 

В пределах защищенного подхода 
трос повышает грозоупорность 
оборудования ПС 

В пределах защищенного подхода 
трос может увеличить вероятность 
повреждения оборудования ПС 

 

4.3. Мероприятия по повышению надёжности работы 

оборудования подстанций 

Поскольку, в соответствии с выдвинутым предположением, в зоне 

защищенного подхода к ПС грозозащитный трос имеет двойственную 

природу — увеличивает в некоторых случаях грозоупорность ВЛ и всегда 

ухудшает грозоупорность ПС, предлагается пересмотреть требования к 

оборудованию защищенного подхода к ПС. Основным критерием при 

разработке таких мероприятий должен быть принцип уменьшения числа 

искровых перекрытий на фазные провода ВЛ в зоне защищенного подхода к 

ПС. Для повышения грозоупорности ПС от набегающих волн можно 
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предложить следующие дополнительные, а в некоторых случаях замещающие 

мероприятия по сравнению с теми, что указаны в [61, 65]: 

1. На опорах ВЛ в зоне защищенного подхода к ПС устанавливать 

дополнительный контур заземления для снижения импульсного 

сопротивления заземления опор; 

2. Снижать удельную индуктивность опор, например, устанавливая 

растяжки; 

3. Использовать на опорах ВЛ, в зоне защищенного подхода к ПС, 

диэлектрические траверсы; 

4. Снижать высоту опор, а для одноцепных ВЛ применять портальные 

опоры с горизонтальным расположением проводов; 

5. Использовать кабельные вставки между ПС и ВЛ; 

6. Для ВЛ до 110кВ включительно, в зоне защищённого подхода 

устанавливать отдельно стоящие молниеотводы для защиты ВЛ от 

ПУМ. 

4.4. Выводы 

 

Выдвинута гипотеза о том, что на ВЛ без тросовой защиты опасные 

волны возникают только при ударе молнии в опору с последующим обратным 

перекрытием на фазный провод. На рис. 4.2 показаны слагаемые 

грозоупорности ВЛ в зависимости от длины пролёта. Обычно в расчётах 

грозоупорности ВЛ, при ударе молнии в трос, пренебрегают N2 и N3 

слагаемыми и учитывают только вероятность прорыва тросовой защиты и 

последующего удара молнии в фазный провод. Вместе с тем, вероятность N2 и 

N3 слагаемых отличается от нуля и возрастает при увеличении длины пролёта. 

Получается, что грозозащитный трос, улучшая грозоупорность ВЛ как в 

целом, так и в зоне защищенного подхода к ПС, начиная с некоторой длины 

пролёта, увеличивает вероятность возникновения ВГПН с крутым фронтом, 

опасным для ПС. Кроме того, установка грозозащитного троса увеличивает 

площадь сбора молний и число ударов в ВЛ (в трос). Поскольку в зоне 
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защищенного подхода к ПС грозозащитный трос имеет двойственную 

природу — увеличивает в ряде случаев грозоупорность ВЛ и практически 

всегда ухудшает грозоупорность ПС, должны быть пересмотрены требования 

к оборудованию защищенного подхода к ПС. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе проведены исследования способов повышения 

надёжности электроснабжения электротехнических комплексов и систем при 

грозовых воздействиях. 

В итоге расчётов и разработок по повышению надежности 

электроснабжения электротехнических комплексов и систем при грозовых 

воздействиях получены следующие результаты: 

1. Модифицированная методика расчёта числа отключений 

(грозоупорности) ВЛ основана на суммирования числа отключений ВЛ из-за 

удара молний в каждый пролёт. Разработаны алгоритм и создан комплект 

программ расчёта на ЭВМ. Методика позволяет выявлять участки с низкими 

показателями грозоупорности, а также участки ВЛ, где грозозащитный трос 

снижает показатели грозоупорности, что позволяет оптимизировать затраты 

на обеспечение надёжности электроснабжения. 

2. На основании расчетов, проведённых по электрогеометрическим и 

вероятностным методикам, установлено, что доля ударов молний в опоры на 

ВЛ без тросовой защиты отличается от 1/2 и зависит от высоты опоры, стрелы 

провеса провода и длины пролёта, а на линиях электропередачи существует 

такая длина пролёта (Lкр), меньше которой установка молниезащитного троса 

увеличивает число аварийных грозовых отключений. 

3. Показано, что ветер со скоростями до 30 м/с, направленный 

перпендикулярно пролёту ВЛ снижает грозоупорность не более чем на 5% и 

может не учитываться. При скоростях ветра свыше 30 м/с необходимо 

учитывать возникновение ветровой нагрузки. Учёт ветровой нагрузки 

приводит к увеличению расчетного числа отключений, т.е. повышению 

точности проводимых расчетов грозоупорности ВЛ. 

4. Экспериментально в лабораторных условиях показано, что 

наличие двух возможных путей пробоя воздушных промежутков повышает 

общую вероятность пробоя и получена формула общей вероятности пробоя. 

Даны следующие рекомендации по повышению грозоупорности ВЛ: 
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‒ проводить расчет показателей грозоупорности ВЛ с учетом 

конструктивных и электрофизических параметров каждой опоры и 

пролета, что позволит выявить наиболее уязвимые участки; 

‒ на участках, где грозозащитный трос оказывает отрицательное влияние на 

показатели грозоупорности, рекомендуется отказаться от использования 

троса; 

‒ учитывать два возможных пути дугового перекрытия: пробой вдоль 

изолятора на траверсу и пробой с провода на опору;  

‒ при определении оптимального значения расстояния от опоры до места 

подвески гирлянды изоляторов рекомендуется учитывать не только 

вероятность обратного перекрытия на опоре, но и вероятность прорыва 

молнии через тросовую защиту при ударе в середину пролёта. Поскольку в 

реальных ВЛ длины пролётов существенно различаются, оптимизация 

расстояний должна проводиться по каждому пролёту в отдельности; 

‒ в районах, где наблюдаются ветра со скоростями выше 30 м/с, следует 

учитывать ветровую нагрузку на провода, тросы, а также линейную 

изоляцию, что позволит повысить точность проводимых расчетов; 

‒ На участках, с наиболее низкой грозоупорностью, рекомендуется снизить 

импульсное сопротивление заземления опор, что может привести к общему 

повышению показателей грозоупорности ВЛ и, как следствие, надежность 

электроснабжения конечного потребителя; 

5. На основании расчётов показано, что волны, с фронтом волны 

близким к вертикальному (с Т1 < 40 нс), возникают при каждом ударе молнии 

в ВЛ, если при этом происходит либо обратное перекрытие с опоры на провод 

ВН, либо перекрытие с грозозащитного троса на фазный провод. 

Грозозащитный трос, в зоне защищённого подхода, уменьшает число ударов в 

фазные провода с Т1 ~ 4-8 мкс, не опасные для оборудования подстанций с 

ОПН, и увеличивает число опасных для оборудования волн с передним 

фронтом 10-40 нс. В связи с этим предлагаются следующие рекомендации по 
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оборудованию защищенного подхода дополнительными мерами по снижению 

числа перекрытий: 

‒ отказаться от использования грозозащитного троса в зоне 

защищенного подхода к ПС; 

‒ отказаться от практики установки молниеотводов на опоры ВЛ в 

зоне защищенного подхода к ПС; 

‒ на опорах ВЛ, в зоне защищенного подхода к ПС, устанавливать 

дополнительный контур заземления для снижения импульсного 

сопротивления заземления опор; 

‒ снижать удельную индуктивность опор, например, устанавливая 

растяжки; 

‒ использовать на опорах ВЛ в зоне защищенного подхода к ПС 

диэлектрические траверсы; 

‒ снижать высоту опор, а для одноцепных ВЛ применять 

портальные опоры с горизонтальным расположением проводов; 

‒ использовать кабельные вставки между ПС и ВЛ; 

‒ для ВЛ до 110кВ включительно, в зоне защищённого подхода 

устанавливать отдельно стоящие молниеотводы для защиты ВЛ от ПУМ. 
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Приложение 1 

Структура программного комплекса. 
unit Unit1; 

interface 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

Dialogs, TeEngine, Series, ExtCtrls, TeeProcs, Chart, StdCtrls, XPMAN, 

TeeFunci,Math,Molniya; 

 

type 

    TForm1 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    Button1: TButton; 

    OpenDialog1: TOpenDialog; 

    Edit4: TEdit; 

    Label6: TLabel; 

    ComboBox1: TComboBox; 

    Label5: TLabel; 

    RadioGroup1: TRadioGroup; 

    ComboBox2: TComboBox; 

    Label2: TLabel; 

    Edit2: TEdit; 

    Label3: TLabel; 

    ComboBox3: TComboBox; 

    ComboBox4: TComboBox; 

    Label4: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    ComboBox5: TComboBox; 

    Label8: TLabel; 
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    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

     private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

implementation 

uses Unit2, Unit3, Unit4; 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

VAR 

filename:string; 

f1,f2:textfile; 

typeOp,Dtr,H,L,ftr,fpr,Spr,Po,Ng1LEP,Ng2LEP,nop,u0,Lgir, Lt,pa,a,i1,i2, 

pim1, pim2, Pop, Pop1, Pop2,Pser,alpha,nc,Ltr,dx, dy,Du,Ropory, n3, dh, p3, k3, 

deltaH,Lsum,napv,GrozYpRD,GrozYpE, GrozYpLepRD, GrozYpLepE,Ppo1, 

Ssum,NotklRD,NotklE,NotklLepRD,NotklLepE,l0,Hvtrav,u50, u502,U503,Rimp, 

HsrTr, HsrPr, Rpr,Q,Q0,Unom,Unaib,Lprovoda,Sprov,K,Mprov,Dprovoda,Mgir,P, 

TgFi,Fi,Sgir,DeltaX,DeltaY,V0,W,Phw,aw,Kl,Kw,W0,Ki,Kd,by,PWh,Fiz,Diz,Hiz,

Miz:real; 

{typeOp-тип опоры(1-металлическая,2-ж/б опора), Dtr- расстояние 

между двумя тросами, для линий с тросовой защитой, H-высота подвески 

троса на опоре, L-длина пролета (в километрах), ftr - стрела провеса троса, 

fpr-стрела провеса провода,  Ltr-длина верхней траверсы от середины опоры, 

Hvtrav- высота верхней траверсы, Ropory- радиус опоры, Rpr- радиус 

провода, Mprov- масса погонного метра провода, Dprovoda- диаметр провода, 

Sprov- площадь провода, Mgir-масса гирлянды, Р-горизонтальня 

составляющая тяжения провода, TgFi- Тангенс угла отклонения гирлянды на 
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траверсе, Sgir-площадь поверхности гирлянды, V0-скорость ветра, W-

ветровое давление, Phw-нормативная ветровая нагрузка на проводы и 

тросы,W0-нормативное ветровое давление, PWh- расчетная ветровая 

нагрузка на провода , Fи- площадь диаметрального сечения цепи гирлянды 

изоляторов, м2;Diz- диаметр изолятора} 

Niz,Ngir,Piz,u50Fi,u502Fi,i1Fi,i2Fi,ncFi,nopFi,Pim1Fi,Pim2Fi,s2Fi,s3Fi,Po

p1Fi,Ppo1Fi,PopFi,NgFiRD,NgFiE,NotklFiRD,NotklFiE,GrozYpFiRD,GrozYpFi

E,NgLepFiRD,NgLepFiE,NotklLepFiRD,NotklLepFiE,GrozYpLepFiRD,GrozYp

LepFiE,VesPredProleta,Uin,EmItr,LopTr,LopPr,Pmolnii,Itr,Sum5,NprolSumRD,N

prolSumE,V,PfazaE,NfasaE,NydE,NtrosE,NprolE,NopPredProlE,NopE,NydPredP

rolE,NopSumPolnE,NgE,NgLepE,NopSumE,PfazaRD,NfasaRD,NydRD,NprolRD

,NopRD,NopPredProlRD,NtrosRD,NydPredProlRD,NopSumPolnRD,NgRD,NgLe

pRD,NproRD,NopSumRD,Imolnia,Imoln,Pf,Result,Imolniya:real; 

m,nstepPa:integer; 

stepPa,s,s1, s2, s3:Extended; 

bbb:boolean; 

begin 

m:=0; 

Po:=6.7; // Плотность ударов молнии на 1км2 и 100 грозовых часов 

If OpenDialog1.Execute Then filename:=OpenDialog1.FileName; 

assignfile(f1,FileName); 

assignfile(f2,'result.txt'); 

reset(f1);rewrite(f2); 

readln(f1); 

Form3.Memo1.Clear;  // Очистка поля Мемо1 

Form3.Memo2.Clear;  // Очистка поля Мемо2 

Unom:=StrToFloat(ComboBox1.Items[ComboBox1.itemIndex]); 

V:=StrToFloat(Edit2.Text); 

If ComboBox1.ItemIndex=0 then Unaib:=126; // Наибольшее длительно 

допустимое рабочее (линейное) напряжение для 110кВ 
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If ComboBox1.ItemIndex=1 then Unaib:=252; // Наибольшее длительно 

допустимое рабочее (линейное) напряжение для 220кВ 

Mprov:=MLine[ComboBox2.ItemIndex]; 

Dprovoda:=DLine[ComboBox2.ItemIndex]; 

kD:=kDLine(Dprovoda); 

 

//Характеристики изолятора: Diz:-диаметр(мм); Hiz:-строительная 

высота (мм);  Miz:-масса (кг) 

case  ComboBox3.ItemIndex of 

0: begin  Diz:=255; Hiz:=127; Miz:=3.4;  end; // ПС 70-Е 

1: begin Diz:=270; Hiz:=127; Miz:=4.6; end;   // ПСД 70-Е 

end; {case} 

Niz:=StrToFloat(ComboBox4.Items[ComboBox4.ItemIndex]); // Ввод 

числа изоляторов в гирлянде 

Lgir:=Niz*Hiz/1000; // Длина гирлянды,м 

Ngir:=StrToFloat(ComboBox5.Items[ComboBox5.ItemIndex]); // Число  

гирлянд в цепи 

by:=bynorm[RadioGroup1.ItemIndex]; 

Rpr:=Dprovoda/2; // Радиус провода 

napv:= 1-StrToFloat(Edit4.Text); // Вероятность неуспешного АВП 

V0:=StrToFloat(Edit2.Text); // Скорость ветра, м/с 

aw:=awLine(w); 

K:=KgLine(w); 

GrozYpLepRD:=0; 

GrozYpLepE:=0; 

NgLepRD:=0; 

NgLepE:=0; 

NotklLepRD:=0; 

NotklLepE:=0; 

GrozYpLepFiRD:=0; 
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GrozYpLepFiE:=0; 

NgLepFiRD:=0; 

NgLepFiE:=0; 

NotklLepFiRD:=0; 

NotklLepFiE:=0; 

Lsum:=0; 

Ssum:=0; 

while not Eof(f1) do 

begin 

m:=m+1; 

readln(f1, typeOp,Dtr,H,L,ftr, fpr,Hvtrav,Rimp,l0, Ltr, Ropory); 

 

 

Lprovoda:=L*1000+8*sqr(fpr)/(3*1000*L); // Длина провода в пролете,м 

- по формуле Гюйгенса, считая провод в пролёте частью окружности 

HsrTr:=H-2*ftr/3; // Средняя высота подвеса троса,м 

If typeOp=1 then 

begin 

HsrPr:= Hvtrav-2*fpr/3; // Средняя высота подвеса верхнего провода с 

натяжной гирляндой 

LopTr:=0.61*H; // Индуктивность опоры от основания до точки подвеса 

троса 

LopPr:=0.6*Hvtrav; // Индуктивность опоры от основания до точки 

подвеса провода 

end; 

If typeOp=2 then 

begin 

HsrPr:= Hvtrav-Lgir-2*fpr/3; // Средняя высота подвеса верхнего 

провода с подвесной гирляндой 
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LopTr:=0.61*H; // Индуктивность опоры от основания до точки подвеса 

троса 

LopPr:=1.03*(Hvtrav-Lgir); // Индуктивность опоры от основания до 

точки подвеса провода 

end; 

Kw:=KwLineB(HsrPr); 

Ki:=KiLine(HsrPr); 

veter(L,fpr,Hvtrav,Hiz,Miz,Diz,by,V,Mprov,Dprovoda,Niz,DeltaX,DeltaY,

w); 

 

VesPredProleta:=Lprovoda*Mprov; // Вес провода в предыдущем пролете 

u0:=l0*Hvtrav; // Индуктивность опоры 

// Расчет вероятности перекрытия трос-провод 

Lt:= Dtr/2; // Расстояние от центра опоры до точки подвеса троса по 

горизонтали 

dx:=Ltr-Lt; // Расстояние верхний провод - трос по горизонтали 

if typeOp=1 then 

dy:=(H - ftr*(2/3))-(Hvtrav - fpr*(2/3));  // Расстояние верхний провод - 

трос по вертикали в середине пролета с анкерной опорой} 

if dy<0 then dy:=0; 

if typeOp=2 then 

dy:=(H - ftr*(2/3))-((Hvtrav - Lgir) - fpr*(2/3)); // Расстояние верхний 

провод - трос по вертикали в середине пролета с промежуточной опорой 

if dy<0 then dy:=0; 

dh:=Sqrt(Sqr(dx)+sqr(dy)); // Расстояние верхний провод - трос в 

середине пролета 

if dh<0 then dh:=0; 

n3:= Parc(Unaib,dh); // вероятность перехода в силовую дугу в середине 

пролёта 
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p3:=Ptrpr(dh,L,400,250); // вероятность перекрытия трос-провод в 

середине пролета 

Pser:= n3*p3; // Полная вероятность перекрытия трос-провод в середине 

пролета 

// Расчет вероятности прорыва молнии на провод 

if dy=0 then alpha:=0 else 

alpha:=arctan(dx/dy)*180/pi; // Угол тросовой защиты 

deltaH:=H-(Hvtrav-Lgir); // разность высот подвеса верхнего провода и 

троса на опоре, м 

PfazaRD:=Pat(Unom,HsrTr,HsrPr,fpr,dx,Rpr);  // Вероятность прорыва 

через тросовую защиту РД 153-34.3-35.125-99 П17.35 

if PfazaRD >1 then PfazaRD:=1; 

if PfazaRD <0 then PfazaRD:=0; 

PfazaE:=Palfa(alpha,HsrTr); // Вероятность прорыва молнии на провод 

при ударе в середину пролета по экс. ф-ле 

if PfazaE >1 then PfazaE:=1; 

if PfazaE <0 then PfazaE:=0; 

s1:=0;s:=0; 

nstepPa:=1000; 

stepPa:=1/nstepPa; 

s2:=0; s3:=0; 

s2Fi:=0; s3Fi:=0;Sum5:=0; 

// вычисление максимального тока молнии по заданной вероятности 

Pfaza1E и точности вычисленийт 1кА 

// Полная вероятность обнаружения молнии с током, достаточным для 

перекрытия траверса-провод для всей линии 

s2:=Popr(Rimp,LopTr,Lgir*500); 

// Полная вероятность обнаружения молнии с током, достаточным для 

перекрытия опора-провод для всей линии 

s3:=Popr(Rimp,LopTr,(Ltr-Ropory)*500); 
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// Полная вероятность обнаружения молнии с током, достаточным для 

перекрытия траверса-провод для всей линии 

// при смещении гирлянды на угол  Fi 

s2Fi:=Popr(Rimp,LopTr,(Lgir-DeltaY)*500); 

// Полная вероятность обнаружения молнии с током, достаточным для 

перекрытия опора-провод для всей линии 

// при смещении гирлянды на угол  Fi 

s3Fi:=Popr(Rimp,LopTr,(Ltr-Ropory-DeltaX)*500); 

 

// Расчет вероятности перекрытия по суммарному напряжению на 

линейной изоляции при ударе молнии 

 

// Расчет полной вероятности перекрытия опора-провод или провод-

опора 

nc:=Parc(Unaib,Lgir); // Вероятность перехода в силовую дугу вдоль 

гирлянды 

nop:=Parc(Unaib,Ltr-Ropory); // Вероятность перехода в силовую дугу 

на опору 

Pop1:=s2*nc; // Вероятность перекрытия на опору вдоль гирлянды 

Ppo1:=s3*nop;// Вероятность перекрытия с опоры на провод 

Pop:= Pop1+Ppo1- Pop1*Ppo1; // Полная вероятность перекрытия опора-

провод или провод-опора 

// Расчет полной вероятности перекрытия опора-провод или провод-

опора при смещении гирлянды на угол Fi 

ncFi:=Parc(Unaib,Lgir-DeltaY); // Вероятность перехода в силовую дугу 

вдоль промежутка провод-траверса при смещении гирлянды на угол  Fi 

nopFi:=Parc(Unaib,Ltr-Ropory-DeltaX); // Вероятность перехода в 

силовую дугу на опору при смещении гирлянды на угол  Fi 

Pop1Fi:=s2Fi*ncFi; // Вероятность перекрытия на опору через 

промежуток провод-траверса при смещении гирлянды на угол  Fi 
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Ppo1Fi:=s3Fi*nopFi; // Вероятность перекрытия с опоры на провод при 

смещении гирлянды на угол  Fi 

PopFi:= Pop1Fi+Ppo1Fi- Pop1Fi*Ppo1Fi; // Полная вероятность 

перекрытия опора-провод или провод-опора при смещении гирлянды на угол  

Fi                              

 //Расчет числа ударов 

//По РД 

If H=0 then 

begin 

NydRD:=Ny2(100,HsrPr,L,Dtr); // Число ударов молнии в пролет по РД 

формула 6.14,6.15 

NydPredProlRD:=Ny2(100,HsrPr,L,Dtr); // Число ударов в предыдущий 

пролет, в том числе удар в обе опоры по РД формула 6.14,6.15 

NopRD:=4*NydRD*Hvtrav/(L*1000); // Число ударов в опору по РД 

формула П17.3(для данного пролета) 

end; 

If H>0 then 

begin 

NydRD:=Ny2(100,HsrTr,L,Dtr); // Число ударов молнии в пролет по РД 

формула 6.14,6.15 

NydPredProlRD:=Ny2(100,HsrTr,L,Dtr); // Число ударов в предыдущий 

пролет, в том числе удар в обе опоры по РД формула 6.14,6.15 

NopRD:=4*NydRD*H/(L*1000); // Число ударов в опору по РД формула 

П17.3(для данного пролета) 

end; 

NprolRD:=NydRD-NopRD; // Число ударов в середину пролета по РД 

If NprolRD<0 then NprolRD:=0; 

NopSumPolnRD:=NopRD/2+NydPredProlRD/2; // Расчет полного числа 

ударов в одну опору 
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NopPredProlRD:=4*NydPredProlRD*H/(L*1000); // Число ударов в 

предыдущую опору по РД формула П17.3(для данного пролета) 

If NopPredProlRD>NydPredProlRD then 

NopPredProlRD:=NydPredProlRD; 

// Акопян 

If H=0 then 

begin 

NydE:=Ny1(100,HsrPr,L,Dtr); // Число ударов молнии в пролет по 

эмпирической ф-ле А.А.Акопяна 

NydPredProlE:=Ny1(100,HsrPr,L,Dtr); // Число ударов в предыдущий 

пролет, в том числе удар в обе опоры по эмпирической ф-ле 

NopE:=4*NydE*Hvtrav/(L*1000); // Число ударов в опору по 

эмпирической ф-ле 

end; 

If H>0 then 

begin 

NydE:=Ny1(80,HsrTr,L,Dtr); // Число ударов молнии в пролет по 

эмпирической ф-ле А.А.Акопяна 

NydPredProlE:=Ny1(100,HsrTr,L,Dtr); // Число ударов в предыдущий 

пролет, в том числе удар в обе опоры по эмпирической ф-ле 

NopE:=4*NydE*H/(L*1000); // Число ударов в опору по эмпирической 

ф-ле 

end; 

 

NprolE:=NydE-NopE; // Число ударов в середину пролета по 

эмпирической ф-ле 

If NprolE<0 then NprolE:=0; 

NopSumPolnE:=NopE/2+NydPredProlE/2; // Расчет полного числа ударов 

в одну опору эмпирической ф-ле 
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NopPredProlE:=4*NydPredProlE*H/(L*1000); // Число ударов в 

предыдущую опору по эмпирической ф-ле(для данного пролета) 

If NopPredProlE>NydPredProlE then NopPredProlE:=NydPredProlE; 

 

If H=0 then 

begin 

NfasaRD:=NprolRD; // Число ударов в провод для данного пролета по 

РД 

NtrosRD:=0; // Число ударов в трос для данного пролета по РД 

NfasaE:=NprolE; // Число ударов в провод для данного пролета по экс. 

ф-ле 

NtrosE:=0; // Число ударов в трос для данного пролета по экс. ф-ле 

end; 

If H>0 then 

begin 

NfasaRD:=NproRD*PfazaRD; // Число прорывов молнии на фазу для 

данного пролета по РД формула П17.34 

NtrosRD:=NproRD-NfasaRD; // Число ударов в трос для данного 

пролета по РД 

NfasaE:=NprolE*PfazaE; // Число прорывов молнии на провод для 

данного пролета по экс. ф-ле 

NtrosE:=NprolE-NfasaE; // Число ударов в трос для данного пролета по 

экс. ф-ле 

end; 

If H=0 then HsrTr:=HsrPr; 

 

 

// Расчет удельного числа перерывов электроснабжения на 100 

грозовых часов 

// Расчет без учета смещения гирлянды на угол Fi 
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NgRD:=(NopSumPolnRD*Pop+NtrosRD*Pser*n3+NfasaRD*Pop); // 

Число перекрытий изоляции пролета по РД 

NgE:=(NopSumPolnE*Pop+NtrosE*Pser*n3+NfasaE*Pop); // Число 

перекрытий изоляции пролета по экс. ф-ле 

NotklRD:= 4*HsrTr*NgRD/1000; // Удельное число отключений  по РД 

NotklE:= 4*HsrTr*NgE/1000; // Удельное число отключений  по экс. ф-

ле 

GrozYpRD:=NotklRD*napv; // Удельное число перерывов 

электроснабжения на 100 грзовых часов по РД 

GrozYpE:=NotklE*napv; // Удельное число перерывов 

электроснабжения на 100 грзовых часов по экс. ф-ле 

// Расчет при смещении гирлянды на угол Fi 

    

NgFiRD:=(NopSumPolnRD*PopFi+NtrosRD*Pser*n3+NfasaRD*PopFi); // 

Число перекрытий изоляции пролета по РД 

NgFiE:=(NopSumPolnE*PopFi+NtrosE*Pser*n3+NfasaE*PopFi); // Число 

перекрытий изоляции пролета по экс. ф-ле 

NotklFiRD:= 4*HsrTr*NgFiRD/1000; // Удельное число отключений  по 

РД 

NotklFiE:= 4*HsrTr*NgFiE/1000; // Удельное число отключений  по экс. 

ф-ле 

GrozYpFiRD:=NotklFiRD*napv; // Удельное число перерывов 

электроснабжения на 100 грзовых часов по РД 

GrozYpFiE:=NotklFiE*napv; // Удельное число перерывов 

электроснабжения на 100 грзовых часов по экс. ф-ле 

// Показатели полной ЛЭП 

NopSumRD:=NopSumRD+NopRD; // Общее число ударов в опору по РД 

NopSumE:=NopSumRD+NopE; // Общее число ударов в опору по эмп-

ой ф-ле 
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NprolSumRD:=NprolSumRD+NprolRD; // Общее число ударов в 

середину пролета по РД 

NprolSumE:=NprolSumE+NprolE; // Общее число ударов в середину 

пролета по эмп-ой ф-ле 

Ssum:=Ssum+Spr; // Площадь линии 

Lsum:=Lsum+L; // Общя длинна линии 

NgLepRD:=(NgLepRD+NgRD); // Число перекрытий изоляции для всей 

линии на 100км линии и 100грозовых часов по РД 

NgLepE:=(NgLepE+NgE); // Удельное число годовых отключений для 

всей линии на 100км линии и 100грозовых часов по экс. ф-ле 

NotklLepRD:=(NotklLepRD+NotklRD); // Удельное число годовых 

отключений для всей линии на 100км линии и 100грозовых часов по РД 

NotklLepE:=(NotklLepE+NotklE); // Удельное число годовых 

отключений для всей линии на 100км линии и 100грозовых часов по экс. ф-ле 

GrozYpLepRD:=(GrozYpLepRD+GrozYpRD); // удельное число 

перерывов электроснабжения по РД 

GrozYpLepE:=(GrozYpLepE+GrozYpE); // удельное число перерывов 

электроснабжения по экс. ф-ле 

// Расчет при смещении гирлянды на угол Fi 

NgLepFiRD:=(NgLepFiRD+NgFiRD); // Число перекрытий изоляции для 

всей линии на 100км линии и 100грозовых часов по РД 

NgLepFiE:=(NgLepFiE+NgFiE); // Удельное число годовых отключений 

для всей линии на 100км линии и 100грозовых часов по экс. ф-ле 

NotklLepFiRD:=(NotklLepFiRD+NotklFiRD); // Удельное число годовых 

отключений для всей линии на 100км линии и 100грозовых часов по РД 

NotklLepFiE:=(NotklLepFiE+NotklFiE); // Удельное число годовых 

отключений для всей линии на 100км линии и 100грозовых часов по экс. ф-ле 

GrozYpLepFiRD:=(GrozYpLepFiRD+GrozYpFiRD); // Удельное число 

перерывов электроснабжения линии по РД 
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GrozYpLepFiE:=(GrozYpLepFiE+GrozYpFiE); // Удельное число 

перерывов электроснабжения линии по экс. ф-ле 

Form3.Memo1.Lines.Add(FloatToStrF(m,ffFixed,7,0 )+ ' Пролет.'); 

Form3.Memo1.Lines.Add('Grozoypornost='+FloatToStrF(GrozYpFiRD,ffFi

xed,7,10 )); 

Form3.Memo2.Lines.Add('GrozoypornostLEP='+FloatToStrF(GrozYpLepF

iRD,ffFixed,7,10 )); 

 

Form2.Chart1.Series[0].AddXY(m,NprolE*1000,'',clteecolor); // Вывод 

графика числа ударов в пролет по экс. ф-ле (в том числе и удары в опору) 

Form2.Chart1.Series[1].AddXY(m,NprolRD*1000,'',clteecolor); // Вывод 

графика числа ударов в пролет по РД (в том числе и удары в опору) 

Form4.Chart1.Series[0].AddXY(m,GrozYpRD,'',clteecolor); // Вывод 

графика ударов в пролет по РД 

Form4.Chart1.Series[1].AddXY(m,GrozYpFiRD,'',clteecolor); // Вывод 

графика ударов в пролет по экс. ф-ле 

 

end; 

Form2.Chart1.SaveToMetafile('1.wmf'); 

Form4.Chart1.SaveToMetafile('2.wmf'); 

Form2.Show; 

Form3.Show; 

Form4.Show; 

Application.ShowMainForm:=false; 

closefile (f1); 

closefile (f2); 

end; 

end. 
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Структура модуля расчета ветровой нагрузки на ВЛ-220 

 

procedure veter(L,fpr,Hvtrav,Hiz,Miz,Diz,by,V,Mprov,Dprovoda,Niz:real; 

var DeltaX,DeltaY,w:Real); 

// L-длина пролёта в метрах, fpr - стрела провеса, м; Lgir - длина 

гирлянды, м; 

// Hvtrav - высота верхней траверсы; 

// HIzol, MIzol и DIzol - выcота (мм), масса (кг) и диаметр (мм) одного 

изолятора гирлянды; 

// by - толщина стенки гололёда, мм, V - скорость ветра; 

// Niz, Npr - число изоляторов в гирлянде и номер провода из списка 

проводов; 

// Mprov - Масса погонного метра выбранного провода, кг/м; 

// DeltaX, DeltaY - отклонения гирлянды по горизонту и высоте; 

var Hsrpr,Lprovoda,Sprovoda,Sgir,Lgir,Pgir,Pprovoda,phw,alpha:Real; 

     Mgir,Mprovoda,Ppr:Real; 

begin 

Lgir:=Niz*Hiz/1000;    // Длина гирлянды изоляторов, м 

Hsrpr:=Hvtrav-Lgir-2/3*fpr; // Средняя высота подвеса провода, м 

w:=Sqr(v)/1.6;               // Ветровая давление, Па 

Lprovoda:=L+8*sqr(fpr)/(3*L); // Длина провода в пролете,м - по 

формуле Гюйгенса, считая провод в пролёте частью окружности 

Sprovoda:=Lprovoda*(Dprovoda+2*by*KiLine(Hsrpr)*KdLine(Dprovoda/1000)); 

// Площадь провода 

Sgir:= 0.7*Niz*Diz*Hiz*1e-6;   // Площадь гирлянды 

Pgir:=Sgir*w*1.1*1.3*1.2;           // Ветровое давление на гирлянду 

Pprovoda:=Sprovoda*awLine(W)*KlLine(L)*KwLineB(Hsrpr)*1.1*1.3;// 

Ветровое давление на провод 

phw:=(Pprovoda*KgLine(w)+Pgir); // Общая ветровая нагрузка пролёта 

Mgir:=Niz*Miz; // Масса гирлянды 
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Mprovoda:=Mprov*Lprovoda; // Масса провода пролёта 

Ppr:= (Mgir+Mprovoda)*9.81;  // Вес провода пролёта и гирлянды 

изоляторов 

alpha:=ArcTan2(phw,Ppr);   // Угол отклонения гирлянды изоляторов, 

радиан 

DeltaX:=Lgir*Sin(alpha); 

DeltaY:=Lgir*(1-cos(alpha));  

end; 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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