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Цель:

Повышение эффективности эксплуатации ВЛ 220-500 кВ средствами типизации производственных процессов на основе лучших практик

эксплуатации и проектирования, а также использование передовых достижений в области информационных технологий.

Электронный каталог технических решений ВЛ 220-500 кВ

1. Эскизное проектирование; 

2. Техническое проектирование; 

3. Разработка программного 
обеспечения.

4. Разработка 
информационного 

обеспечения, изготовление 
опытного образца

5. Опытная эксплуатация 
ПТК «ЭК ВЛ» на ДЗО 

ПАО «ФСК ЕЭС»

02.11.2020           01.11.202125.01.2018 01.11.2022

Основные задачи

1. Поиск (подбор) опоры взамен повреждённой при проведении ремонтных и аварийно-

восстановительных работ в связи с возможным отсутствием в аварийном резерве опоры

идентичного поврежденной опоре шифра с функционалом по выполнению сопутствующих

инженерных расчетов, применяемых при проектировании линий электропередачи;

2. Формирование единой базы данных (единого информационного пространства) в следующем

составе:

• ТРПП на ВЛ 220 – 500 кВ ПАО «ФСК ЕЭС»;

• технологические карты;

• электронные модели элементов ВЛ, применяемые на линейных объектах ЕНЭС.

3. Разработка программного обеспечения и опытного образца ПТК «ЭК ВЛ».
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Программная реализация 

алгоритмического 

обеспечения, обеспечивающая 

доступ пользователя к 

автоматизированным функциям и 

информационному обеспечению 

ПТК «ЭК ВЛ» - система 

автоматизированного проектирования - САПР

Электронный каталог (база данных) электронных 

моделей опор, фундаментов, арматуры, проводов, 

грозотросов и изоляторов ВЛ 220-500 кВ применяемых 

на линейных объектах 

ЕНЭС;

Электронный каталог технологических 

карт по техническому обслуживанию 

и ремонту ВЛ 220-500 кВ

Алгоритм поиска (выбора) опор ВЛ 220-500 кВ в 

зависимости от заданных начальных условий, 

включающий:

• Алгоритм расчета фундамента для 

различных типов опор ВЛ;

• Алгоритм расчета нагрузок на 

опоры и фундаменты;

• Алгоритм пофазного расчета 

провода и т.п.

Аппаратные средства, 

обеспечивающие 

функционирование программного 

обеспечения в объеме достаточном 

для проведения пилотного 

внедрения.

Информационное 

обеспечение

Программное 

обеспечение

Техническое 

обеспечение

Математическое 

обеспечение

Электронный каталог технических решений ВЛ 220-500 кВ
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Грибовидный подножник Ф5-2

Примеры электронных моделей опор и элементов ВЛ

Винтовая свая 

ВС500.1-168-4

Ростверк Р2-25-16-2 Фундамент из винтовых свай

6Ф500-219-6-20/18/18-2

Опора П220-2

(LOD200):

Опора П220-2 

(LOD400):

436 моделей 31 модель

Основным источником для моделирования ВЛ в ПТК «ЭК ВЛ» являются электронные модели основных элементов воздушных

линий электропередачи, хранящиеся в базе данных. Для каждого элемента ВЛ приводится описание его структурного наполнения и

параметров, а также описание его графической части.

Фрагмент структуры базы данных фундаментов

Все объекты Кол-во

— Фундаменты 1061

— 3.407-115 349

— 3.407.9-146 14

— 3.407.1-144 32

— 20006тм 666Балласт БЛ-1 Зажим поддерживающий 

ПГН-3-5

Звено промежуточное 

2ПР-12-1

Коромысло 

2КУ-12-1
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База данных фундаментов и 
элементов закреплений опор

База данных технологических 
карт на ТОиР на ВЛ

База данных опор ВЛ 

База данных проводов и 
грозозащитных тросов

База данных ТРПП

База данных линейной 
арматуры и изоляции

Информационное обеспечение. База данных
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LOD200

LOD400

Расчетная 

схема

Опора П220-2

База данных опор ВЛ 
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Фундамент Ф4-Ам

База данных фундаментов и элементов закреплений опор
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Тип ТРПП

Поиск ТК и ТРПП

Поддерживающая одноцепная гирлянда 

для крепления проводов марки АС300/67 

к опоре ВЛ 500 кВ с датчиком-

преобразователем нагрузки

База данных ТК и ТРПП

Схема крепления балластов на проводах 

промежуточной опоры типа ПМ220-1пг

47%

8%

45%

- ВЛ 220 кВ - ВЛ 330 кВ - ВЛ 500 кВ

ТРПП по классу напряжения

6%

8%

6%

29%

9%3%

39%

Повышение грозоупорности ВЛ 220-500 кВ

Заземление опор ВЛ 220-500 кВ

Укрепление фундаментов опор ВЛ 220-500 кВ

Устройство двойных гирлянд на ВЛ 220-500 кВ

Устройство временных дорог

Установка металлических и железобетонных опор

Дополнительно по предложению АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
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Провод АС 240/32

ОКГТ-С-24 G.652D-11,9мм – 30кА2•с – 98кН

ГТК20-0/35-7,6мм-9кА2·с-4

AAAC-148-1Z

База данных проводов и грозозащитных тросов



9

Скоба СК-12-1А

УСК-12-16

КГП-16-2

РР-156

2КУ-12-1

ПРР-12-1

База данных линейной арматуры и изоляции

Примеры электронных моделей линейной арматуры и изоляции
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Для наполнения БД проводов, тросов, линейной арматуры и изоляции заключено Соглашение о сотрудничестве со следующими

заводами-производителями:

Сотрудничество с заводами-производителями 
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Перечень базовых инженерных расчетов, интегрированных в ПТК «ЭК ВЛ»

Механический расчёт проводов/ 
тросов

Расчёт габаритов до земли и до 
пересекаемых объектов 

Расчёт монтажных стрел 
провеса проводов/ тросов

Сбор нагрузок на опоры от 
проводов и тросов

Расчет углов отклонения 
поддерживающих гирлянд, 

определение массы балласта

Проверка расстояний между 
фазами по условию работы 

проводов в пролёте, построение 
эллипсов пляски проводов

Проверка изоляторов и 
линейной арматуры по 

механическим нагрузкам

Расчет количества и мест 
установки гасителей 

вибрации

Основная задача программно-технического комплекса - поиск (выбор) опоры взамен

повреждённой при проведении ремонтных и АВР в связи с возможным отсутствием в аварийном резерве опоры идентичного

повреждённой опоре шифра. При выборе реализован функционал по выполнению соответствующих инженерных расчётов,

применяемых при проектировании ВЛ.

Математическое обеспечение. Инженерные расчёты 
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В процессе создания ПТК «ЭК ВЛ» разработаны алгоритмы специализированных строительных расчётов.

Разработан первый в России алгоритм автоматизированного подбора фундаментов.

Перечень специализированных строительных расчётов, интегрированных в 
ПТК «ЭК ВЛ» 

Расчет фундаментов 
портальных опор на 

оттяжках

Расчет фундаментов из 
железо- бетонных свай 

Расчёт фундаментов из 
винтовых свай

Расчёт закрепления железо-
бетонных опор 

Расчет нагрузок на фундаменты 
свободностоящих башенных и портальных 

опор, а также опор на оттяжках 

Расчет оснований грибовидных 

фундаментов и анкерных плит для 

крепления оттяжек 

Сбор ветровых и гололёдных 
нагрузок на конструкции опор ВЛ

Учитывается пересечение призм 

выпирания при расчете грибовидных 

подножников по несущей способности

Преимущества перед другими программными продуктами: 

Реализован алгоритм расчета 

нагрузок на фундаменты портальных 

опор и опор с оттяжками

Реализована возможность задания 

расчетной схемы опоры без

необходимости ее отрисовки

Математическое обеспечение. Инженерные расчёты 
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Модуль взаимодействия с ГИС 
ПАО «ФСК ЕЭС»

Модуль поиска (выбора) взаимозаменяемых 
опор и подбор фундаментов

Мастер гирлянд 

Мастер опор 

Модуль расчёта металлоконструкций

Модуль параметрической графики 

Модуль взаимодействия с БД 

Модуль инженерных расчетов 

Модуль документирования 

При разработке ПТК «ЭК ВЛ» было использовано только отечественное ПО (Model Studio CS, nanoCAD, ПК Лира и т.д.). Для

доступа к ПТК существует несколько путей: САПР («Толстый» клиент), Web-браузер («Тонкий» клиент) и стороннее ПО

(использующее документированное API).

Программное обеспечение

Получение 3D модели ЛЭП
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Имеется возможность импортировать информацию об опорах (тип, шифр, расстановку) в ПТК «ЭК ВЛ» из ГИС ПАО «ФСК ЕЭС»

Экспорт данных из ГИС в файл XLS

Профиль в ЭК ВЛ

Профиль в ЭК ВЛ с расстановкой опор

Импорт данных из 

файла XLS в ЭК ВЛ 

Модуль взаимодействия с ГИС ПАО «ФСК ЕЭС»
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1) Запускаем команду «Подбор опоры» 

2) Выбираем опору для замены на профиле.

ПТК «ЭК ВЛ» предлагает варианты замены опоры в виде таблицы

«Подбор замены опоры».

3) Выбираем в сформированной таблице любую предлагаемую опору.

ПТК «ЭК ВЛ» автоматически генерирует сравнительную таблицу параметров

существующей опоры и опоры, выбранной пользователем для её замены.

Модуль поиска взаимозаменяемых опор и подбор фундаментов
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Предварительный просмотр элементов гирлянды изолятора

Сгенерированный чертеж по 

результату работы в модуле 

«Мастер гирлянд»

Промежуточное звено

ПТМ-12-2

Поддерживающее звено 

ПГН-5-3

Изолятор

ПС70Е СР-12-16

СерьгаУзел крепления

КГП-12-1

Работа в модуле «Мастер гирлянд»

В ПТК «ЭК ВЛ» создана База данных электронных моделей линейной арматуры и изоляции

в рамках соглашений о сотрудничестве с заводами-изготовителями и специализированный модуль «Мастер гирлянд»,

предназначенный для сборки гирлянд изоляторов.

Мастер гирлянд 

Ушко

УС-12-16ПТР-12-1

Промежуточное звено
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На данный момент в ПТК «ЭК ВЛ»:

Всего опор 220-500 кВ в БД с уровнем детализации LOD200 – 450;

Стальные решетчатые опоры из общего числа – 400;

Всего опор 220-500 кВ в БД с уровнем детализации LOD400 – 31;

Стальные решетчатые опоры с уровнем детализации LOD400 и наличием расчётных схем – 25;

Количество плагинов в Мастере опор для создания расчётных схем – 10.

LOD200 LOD400
Расчётная 

схема

Мастер опор 

Расчетная схема, 

экспортированная в 

ПК ЛИРА

Фрагмент расчётного листа опоры
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Администраторы 

«Толстый клиент»

Модули САПР клиента

специализированное ПО 

NanoCAD + ПТК «ЭК ВЛ»

Коммутаторы

«Тонкий клиент»

Web-интерфейс

не требует установки 

дополнительного ПО

Опытный образец ПТК «ЭК ВЛ»

На сегодняшний день в соответствии с техническим проектом собран опытный образец ПТК «ЭК ВЛ». Произведена сборка и

установка серверного шкафа, монтаж и наладка оборудования для последующего проведения опытной эксплуатации.

• контроль доступа клиентов к их личным кабинетам, созданным проектам.

Функционал ПТК «ЭК ВЛ» на сервере

• Модуль поиска взаимозаменяемых опор и подбор фундаментов;

• Комплекс необходимых инженерных расчётов;

• Импорт расстановки опор по трассе ВЛ из ГИС ПАО «ФСК ЕЭС»;

• Модуль расчета металлоконструкций с интеграцией в ПК «Лира»;

• Поиск/выбор технологических карт по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ;

• Модуль «Мастер гирлянд», и др.

Сервер БД (PostgreSQL)

• База данных элементов ВЛ;

• Технические решения повторного применения;

• Технологические карты на техническое обслуживание и ремонт ВЛ.

Сервер расчетный и контроль доступа (Guardant SP)

Техническое обеспечение. Структура ПТК «ЭК ВЛ»
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ЦИМ ВЛ 220 – 500 кВ

+

+
+

ПТК «ЭК ВЛ»

Заводы-производители
МЭС, ПМЭС

Группа разработки

Электронный каталог 
элементов ВЛ: 

1. Опоры ВЛ 220-500 кВ

2. Фундаменты 

3. Провода

4. Грозотросы

5. Линейная арматура

6. Изоляция

База данных САПР

Электронный каталог 
технологических карт 

на техническое 
обслуживание и 

ремонт ВЛ 220 - 500 кВ: 

1. по типу 
выполняемых  работ

2. в разрезе МЭС и 
ПМЭС

Электронный каталог 
технических решений 

повторного 
применения на 
ВЛ 220 - 500 кВ: 

1. по типу

2. по классу 
напряжения ВЛ 

Поиск (подбор) опоры 
взамен повреждённой при 
проведении ремонтных и 

аварийно-
восстановительных работ 

Мастер расчёта 
фундаментов

+

Основополагающие 
инженерные расчёты

Мастер гирлянд

Мастер опор

Экспорт/Импорт в ПК Лира

МЭС, ПМЭС

Группа разработки

МЭС, ПМЭС
Комиссия по отбору 

ТРПП
Группа разработки

МЭС, ПМЭС
МЭС, ПМЭС

Проектные организации
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Научно-технический центр Федеральной сетевой

компании Единой энергетической системы»

Россия, 115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3

Тел.: +7(495)727-19-09, факс: +7(495)727-19-08; 

E-mail: info@ntc-power.ru

Сайт: www.ntc-power.ru

mailto:info@ntc-power.ru
http://www.ntc-power.ru/

