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СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ 

ПРЕДПОСЫЛКИ:

- развитие рынка, модернизация, появление новых
материалов, разработка инновационных изделий
(по запросу заводов, по запросу электросетевых
организаций, в результате положительного
зарубежного опыта в эксплуатации, в рамках
программ инновационного развития);

- сокращение сроков разработки проектной
документации (особенно при строительстве ВЛ в
рамках реализации объектов федерального
значения);

- требования к повышению качества и сокращения
сроков проектирования при применении САПР,
отсутствие инновационных изделий в базе САПР;

- развитие компетенции заводов-производителей
при сотрудничестве с эксплуатирующими и
строительными организациями.
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СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Сегодня три аккредитованных испытательных центра ПО «ФОРЭНЕРГО»
обладают широким спектром испытательного оборудования и квалифицированным
персоналом для проведения испытаний и научных исследований в области
арматуры и изоляторов на все классы напряжения.

Комплексное 
проектирование 

линий 
электропередачи

и волоконно-
оптических линий 

связи

Организация 
испытаний

в соответствии
с заявленными 
компетенциями

Проведение 
обследований 

электросетевых 
объектов – оценка 

технического 
состояния ВЛ

Выполнение 
научных 

исследований
в области 

электроэнергетики, 
проведение НИОКР

Разработка 
нормативно-
технической 

документации
и типовой проектной 

документации

Возможности ООО «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» позволяют оказывать 
эффективное содействие применению инновационной продукции на стадии 

проектирования ВЛ

ООО «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ»

Разработка 
рекомендаций по 

применению 
продукции 

ПО «ФОРЭНЕРГО»
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Предоставление рекомендаций по выбору и установке изделий производства 
ООО «МЗВА», ООО «ИНСТА», АО «ЮМЭК»

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Рекомендации по выбору 
гасителей вибрации, 

ограничителей 
гололёдообразования и 
колебаний, спойлеров

Рекомендации по выбору 
натяжных, 

поддерживающих 
зажимов, соединительной 

арматуры

Рекомендации по 
установке дистанционных 

распорок

Рекомендации по 
установке межфазных 

изолирующих распорок

Рекомендации по 
установке изолирующих 

траверс

Рекомендации по 
применению 

изолированных шлейфов

Рекомендации по 
установке птицезащитных 

устройств 

Рекомендации по 
установке шаров-

маркеров

Рекомендации по 
установке ЖАЛ

Рекомендации по выбору 
и расчету стеклянных или 
полимерных изоляторов

Рекомендации по 
комплектации 

изолирующих подвесок 

Рекомендации по 
установке ОПН с 

проведением расчетов 
грозоупорности ВЛ
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ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ И ПЛЯСКИ ПРОВОДОВ, ТРОСОВ И КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Гасители вибрации типа ГВ
Увеличенный диапазон рабочих частот, надежный узел закрепления на проводе, увеличенная
прочность заделки грузов на тросе демпфера.

Спиральные гасители вибрации типа ГВС
Предназначены для защиты от вибрации проводов, тросов и ОКСН диаметром до 20 мм.

Пневматические гасители вибрации типа ГВПБ являются принципиально новыми устройствами,
предназначенными для гашения ветровой вибрации проводов, грозозащитных тросов и оптических
кабелей связи на высоковольтных линиях.
Принцип действия гасителей основан на рассеивании энергии в результате перемещения мембраны с
отверстиями внутри замкнутого объема.

Воздушные (аэродинамические) спойлеры типа СВА
Предназначены для защиты от пляски проводов и тросов ВЛ.

Ограничители гололедообразования и колебаний типа ОГК
Предназначены для уменьшения массы гололеда на проводах, тросах и оптических кабелях связи 
на ВЛ, уменьшения вероятности возникновения пляски, а также гашения вибрации, вызванной 
ветром.
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Пример разработанных рекомендаций по схемам виброзащиты с применением самых современных 
устройств гашения вибрации

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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АРМАТУРА ДЛЯ ПРОВОДОВ НОВЫХ ТИПОВ, ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

За последние несколько лет успешно реализованы разработки специальной арматуры для проводов новых типов, а именно:

• высокотемпературных, компактированных производства «Кирскабель», «Людиново-Кабель», «ЭМ-Кабель», «Камкабель», 
«Ламифил», «Энергосервис», «ЭЛКА-кабель»;

• высокотемпературных проводов с композитным сердечником производства «Рекстром», «СТС», «Ламифил»;

• проводов защищённых изоляцией для ВЛ 110 кВ (СИП-7) производства «СевКабель» (на фото).
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Пример разработанных рекомендаций по выбору поддерживающих, натяжных, соединительных зажимов

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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ДИСТАНЦИОННЫЕ РАСПОРКИ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕМПФИРУЮЩИЕ РАСПОРКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ ГЛУХИЕ РАСПОРКИ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ФСК ЕЭС 
СТО 56947007- 29.120.10.158-2013

4.1.7 Требования к проектированию 
4.1.7.1 Схема расстановки распорок 
дистанционных демпфирующих 
разрабатывается и предоставляется 
производителем. 
4.1.7.2 Часть проекта на ВЛ, 
касающаяся расстановки распорок 
дистанционных демпфирующих 
должна быть согласована с 
производителем.

!
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Пример разработанных рекомендаций по установке дистанционных демпфирующих распорок

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Рекомендации по установке дистанционных демпфирующих распорок
производства ООО «МЗВА» на провод 3хАС 330/43

Дистанционные демпфирующие распорки установить согласно схемам расстановки.
Расстояния между распорками по двум цепям ВЛ 500 кВ представлены в таблицах 1 и 2.

Дистанционные распорки устанавливаются на защитный спиральный протектор типа ПЗС-
25,3-13(500) dп=4,5мм.

Протекторы защитные спиральные типа ПЗС-25,2-13(500) dп=4,5мм изготавливаются по ТУ
3449-004-52819896-2015.

Дистанционные демпфирующие распорки типа 3РГД-600-5, 3РГД-500-5 и 3РГД-400-5
изготавливаются по ТУ 3449-005-52819896-2015.

Схемы расстановки дистанционных распорок

№
п/
п

Пролет 
опор

Длина 
пролета

L, м

№ 
схемы

Место установки дистанционных распорок (значения 
округлены)

S1, м S2, м S3, м S4, м S5, м S6, м S7, м S8, м S9, м
1 1 – 2 127,59 3 34,0 29,2 30,4 34,0
2 2 – 3 200 3 33,9 34,9 36,3 34,1 37,0 33,9
3 3 – 4 152,41 1 30,5 29,9 31,1 29,3 30,5
4 4 – 5 230 3 33,0 33,4 32,3 33,7 35,1 32,6 33,0
5 5 – 6 280 3 32,0 35,3 36,7 34,6 36,4 33,8 38,2 32,0
6 6 – 7 224,88 2 30,0 32,3 33,6 31,7 33,3 31,0 30,0
7 7 – 8 258,3 3 29,5 32,5 33,9 31,9 33,5 31,2 35,2 29,5
8 8 – 9 234,8 3 26,8 29,6 30,8 29,0 30,5 28,4 32,0 26,8
9 9 – 10 287,02 1 28,7 32,1 33,5 31,5 33,1 30,8 34,8 31,8 28,7

10 10 – 11 109,15 2 29,1 16,6 17,3 16,3 29,1
11 11 – 12 190,85 1 30,5 31,8 33,1 31,1 32,8 30,5
12 12 – 13 205 3 32,8 34,2 35,5 33,5 35,2 32,8
13 13 – 14 220 3 29,3 31,6 32,9 31,0 32,6 30,3 29,3
14 14 – 15 220 3 29,3 31,6 32,9 31,0 32,6 30,3 29,3
15 15 – 16 220 3 29,3 31,6 32,9 31,0 32,6 30,3 29,3

Таблица 1 – Расстановка демпфирующих распорок по цепи 1



11

РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТИПА РМИД ДЛЯ ВЛ 10-500 кВ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Сравнительные ресурсные испытания распорок РМИ
(с жесткой вставкой) и РМИД (цельный стеклопластиковый стержень) 
на механическую прочность проведены
в испытательном центре ООО «ИНСТА».

РМИ традиционной конструкции выдержала 3 000 циклов
РМИД выдержала 20 000 циклов!

ЗАПАТЕНТОВАНО
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Примеры разработанных рекомендаций по установке РМИД

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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Примеры разработанных рекомендаций по установке РМИД

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Эффективность изолирующих траверс
Конструктивные преимущества 

применения изолирующих 
траверс

Достигаемый эффект

Увеличение высоты подвеса 
проводов на длину гирлянды 

Увеличение длины габаритного 
пролета и сокращение количества 
опор ВЛ и как следствие  снижение 
материалоемкости и трудоемкости  
строительства ВЛ

Уменьшение высоты 
расположения траверс на опоре

Уменьшение высоты стойки при 
неизменном габаритном пролете и 
как следствие снижение 
материалоемкости  ВЛ

Уменьшение межфазных 
расстояний

Повышение пропускной 
способности ВЛ и уменьшение 
полосы отчуждения земли

Взаимное резервирование 
изоляторов консоли и тяги

Повышение надежности

Применение  полимерных 
изоляторов

Повышение надежности в условиях 
загрязнения и уменьшение массы 
опоры
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Примеры разработанных рекомендаций по установке изолирующих траверс

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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Примеры разработанных рекомендаций по установке изолирующих траверс

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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ШЛЕЙФЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТИПА ШСИП

Подробная техническая информация об изолированных шлейфах указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), 
раздел «Каталог продукции», подраздел «Арматура соединительная», а также предоставляется по запросам.

Предназначены для соединения проводов анкерных пролетов на ВЛ 35-220 кВ.
Применение в конструкции шлейфа токоведущего провода с защитной изоляцией позволяет исключить перекрытие при сближении проводов с элементами опор.
Применение в конструкции шлейфа токоведущего провода с защитной изоляцией обеспечивает:
- снижение количества аварийных отключений;
- защиту птиц от гибели при соприкосновении с токоведущими частями.
Изолирующие шлейфы изготавливаются на заводе по размерам в соответствии с типом опоры, портала и расстояниями между натяжными зажимами в
соответствии с проектом.
Токоведущий провод шлейфа изготавливается по ТУ 3555-047-05755714-2009.

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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ШЛЕЙФЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТИПА ШСИП

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Установка изолированных шлейфов на 
существующих опорах при реконструкции линии
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ШЛЕЙФЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТИПА ШСИП

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ФСК ЕЭС СТО 56947007- 29.120.10.131-2012 «Шлейфовые соединения присоединяемые на ВЛ 220-500 кВ. 
Типовая методика расчета длины»!
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РАЗРАБОТАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ 35-750 кВ 

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

ЗАПАТЕНТОВАНО

ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА

ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
БАРЬЕРНОГО ТИПА

ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
МАРКЕРНОГО ТИПА

АВИАЦИОННЫЕ ШАРЫ-МАРКЕРЫ
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 
ЗП-АПК, УЗП-БТ и УЗП-АП-УК. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ НА ВЛ 35-750 кВ

ПО ЗАПРОСУ ПРОЕКТНЫХ И ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ РАСЧЕТ, ПОДБОРКА ОПТИМАЛЬНЫХ СХЕМ ПТИЦЕЗАЩИТЫ, 
И БЕЗВОЗМЕДНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОПОРАХ ВЛ 35-750 кВ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Опора У110-1
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ АНТИПРИСАДОЧНОГО ТИПА 
ЗП-АПК, УЗП-БТ и УЗП-АП-УК. СХЕМЫ УСТАНОВКИ НА ВЛ 35-750 кВ В ФОРМАТЕ 3D

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПО ЗАПРОСУ ПРОЕКТНЫХ И ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЗВОЗМЕДНО РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ СХЕМЫ 
УСТАНОВКИ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОПОРАХ ВЛ 35-750 кВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА В ФОРМАТЕ 3D

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ БАРЬЕРНОГО ТИПА

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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ММ-01

Подробная техническая информация об устройствах птицезащиты указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», 
подраздел «Защитная арматура», а также предоставляется по запросам.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПТИЦ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НА ВЛ МАРКЕРНОГО ТИПА

Шары-маркеры не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации

Предназначены для визуальной индикации проводов и тросов ВЛ. Делают провода ВЛ более заметными для птиц во время 
полёта, а также для транспортных средств при пересечении ВЛ с автомобильными дорогами и водными путями.
Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети», а также ИКАО, Приложение 14, 4-е издание, июль 2004 г.
Конструкция одобрена «Союзом охраны птиц России».

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

ММ-02 МБ-01

СМБ-01

Одобрено Союзом 
охраны птиц России
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ШАРОВ-МАРКЕРОВ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ШАРОВ-МАРКЕРОВ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ СОПР СОГЛАСНО ТУ и СТО
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ЖЕСТКАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

В соответствии с:

- положением ПАО «Россети» «О единой
технической политике в электросетевом
комплексе» (утверждена советом
директоров ПАО «Россети», протокол
от 02.04.2021 № 450),

- требованиями Правил по охране труда при
работе на высоте(утверждены
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 20.03.2014 № 155н),

при проектировании электросетевых
объектов, зданий и сооружений необходимо
принимать технические решения,
обеспечивающие безопасное производство
работ на высоте, в том числе путем
устройства стационарных жестких
анкерных линий типа ЖАЛ.

Специалистами ООО «МЗВА» разработана
конструкция такого устройства,
предназначенного для обеспечения
безопасности (непрерывность страховки для
предотвращения падения работника при его
случайном срыве) и удобства подъёма
электромонтеров на металлические и
железобетонные опоры воздушных линий
электропередачи и порталы открытых
распределительных устройств подстанций.

Техническое решение защищено патентом. 

Страховочная система состоит из:

- закрепленной на опоре ВЛ или портале ОРУ
жесткой анкерной линии (страховочная
направляющая или страховочная
направляющая, совмещенная с лестницей);

- средства защиты от падения ползункового
типа (съемная страховочная каретка с
демпферным стропом).

При подъеме на опору страховочная каретка
устанавливается на ЖАЛ, а амортизатор
карабином закрепляется к расположенной на
груди анкерной точке страховочной привязи
работника. В случае срыва (падения)
работника при подъеме/спуске с опоры
страховочная каретка автоматически
стопорится на ЖАЛ, тем самым предотвращая
падение работника, а амортизатор
ограничивает высоту падения и динамическую
нагрузку на работника.

Для каждой конструкции  опоры/портала 
применяется свой комплект ЖАЛ.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СХЕМАМ УСТАНОВКИ ЖАЛ НА ОПОРАХ ВЛ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Варианты страховочных направляющих:

• страховочная направляющая прямая ЖАЛ-1-СН-М,• страховочная направляющая гнутая со съемными ступенями ЖАЛ-1-СНГС-М,• страховочная направляющая со съемными ступенями ЖАЛ-1-СНЛС-М,• страховочная направляющая, совмещенная с лестницей ЖАЛ-1-СНЛ-М,• страховочная направляющая волновая ЖАЛ-1-СНВ-М,• страховочная направляющая гнутая волновая ЖАЛ-1-СНГВ-М,• страховочная направляющая, совмещенная с лестницей со ступенями под 
углом ЖАЛ-1-СНЛУ-М,• страховочная направляющая гнутая ЖАЛ-1-СНГ-М,• страховочная направляющая гнутая с лестницей ЖАЛ-1-СНЛГ-М,• страховочная направляющая переходная ЖАЛ-1-СНП-М,• страховочные направляющие соединяются между собой с помощью 
соединителей типа С-1.
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ВЫБОР И РАСЧЕТ ПОДВЕСНЫХ СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Подробная техническая информация об индикаторах перекрытия указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» 
(www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел «Защитная арматура», а также предоставляется по запросам.

Стеклянные изоляторы с гидрофобным
покрытием

Использование изоляторов из закаленного стекла с
RTV покрытием можно рекомендовать, как
альтернативное техническое решение применению
полимерных изоляторов для изоляции ВЛ с
интенсивными загрязнениями, что позволит
увеличить надежность линий электропередачи в
районах со сложными климатическими условиями
и интенсивным загрязнением.

Стеклянные изоляторы с пониженным уровнем
радиопомех

Пониженный уровень радиопомех обеспечивается
применением в конструкции изоляторов
специального диэлектрического материала.

Стеклянные изоляторы с увеличенной длиной
пути утечки

Использование изоляторов данного типа
позволяет за счет увеличенной длины пути утечки
повысить электрическую прочность изоляторов
при сохранении их механических характеристик,
повысить надежность эксплуатации гирлянд
изоляторов при атмосферных и промышленных
загрязнениях и туманах, а также уменьшить
количество изоляторов в гирлянде

Стеклянные изоляторы с аэродинамическим
профилем

Пониженный уровень радиопомех
обеспечивается применением в конструкции
изоляторов специального диэлектрического
материала.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И РАСЧЕТУ СТЕКЛЯННЫХ ИЛИ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В ПОДВЕСКЕ

Определение количества изоляторов в гирлянде ВЛ по СТО                              не трогать заполнить не трогать заполнить
37 45

                                     Исходные данные
Напряжение, кВ 500 500
Номер изолятора (Бизол) 35 43
Степень загрязнённости атмосферы 1 1
Высота над уровнем моря 1500 1500
Количество параллельных ветвей изоляторов в гирлянде 1 1

                                    Промежуточные результаты
Наибольшее рабочее напряжение, кВ (ГОСТ 721-77) 525 525
Удельная эффективная длина пути утечки, см/кВ 3.47 2.94 2.94 2.94 2.94
Коэффициент, зависящий от количества ветвей гирлянды 1.00 1.00 1.00 1.00
Коэффициент, эффективности изолятора 1.25 1.25 1.25 1.25
Длина пути утечки изолятора, см 482 48.20 413 41.30
Cтроительная высота изолятора, мм 170.00 170.00
Наименьшее расстояние по грозовым перенапряжениям, см (ПУЭ п.2.5.125) 320.00 320.00
Количество изоляторов по грозовым перенапряжениям, шт 18.82 19.0 18.82 19.0
Количество доп.изоляторов для натяжной гирлянды ВЛ 35-110 кВ 0 0

                                          Результаты расчёта
Тип изолятора ПС210Д 212 ПСА210А 212
Количество изоляторов в цепи поддерживающей гирлянды, шт 23.11 24.0 26.97 27.0
Количество изоляторов в цепи натяжной гирлянды, шт 24.0 27.0
Количество изоляторов в поддерживающей гирлянде, шт 24 27
Количество изоляторов в натяжной гирлянде, шт 24 27
Длина изоляционной части поддерживающей гирлянды, мм 4080 4590
Длина изоляционной части натяжной гирлянды, мм 4080 4590
Количество изоляторов в комбинированной гирлянде, шт 23.0 1


Бизол

				Основные параметры изоляторов

		Номер изолятора		Марка изолятора		Строительная высота, мм		Диаметр тарелки, мм		Длина пути утечки, мм		Lи/D		kL		Разрушающая нагрузка		Масса, кг

		1		ПС70Е 212		127.00		255.00		320.00		1.25		1.15		70		3.60

		2		ПС70Е 112		146.00		255.00		320.00		1.25		1.15		70		3.60

		3		ПС70СС 112		146.00		255.00		415.00		1.63		1.25		70		4.20

		4		ПС70И 112		146.00		255.00		407.00		1.60		1.25		70		4.20

		5		ПСД70Е 212		127.00		270.00		411.00		1.52		1.20		70		4.60

		6		ПСД70Е 112		146.00		270.00		411.00		1.52		1.20		70		4.60

		7		ПСВ70А 212		127.00		280.00		445.00		1.59		1.25		70		5.70

		8		ПСВ70А 112		146.00		280.00		445.00		1.59		1.25		70		5.70

		9		ПСД100В 212		127.00		280.00		425.00		1.52		1.20		100		5.10

		10		ПСД100В 112		146.00		280.00		425.00		1.52		1.20		100		5.10

		11		ПС120Б 212		127.00		255.00		330.00		1.29		1.15		120		3.90

		12		ПС120Б 112		146.00		255.00		330.00		1.29		1.15		120		3.90

		13		ПС120В 112		146.00		255.00		407.00		1.60		1.25		120		4.40

		14		ПС120СС 112		146.00		255.00		415.00		1.63		1.25		120		4.40

		15		ПСВ120Б 212		127.00		280.00		445.00		1.59		1.25		120		5.70

		16		ПСВ120Б 112		146.00		280.00		445.00		1.59		1.25		120		5.70

		17		ПСВ120Д 212		127.00		280.00		468.00		1.67		1.25		120		5.70

		18		ПСВ120Д 112		146.00		280.00		468.00		1.67		1.25		120		5.70

		19		ПСВ120С 212		127.00		280.00		470.00		1.68		1.25		120		5.70

		20		ПСВ120С 112		146.00		280.00		470.00		1.68		1.25		120		5.70

		21		U 120BA 212		127.00		380.00		365.00		0.96		1.00		120		5.20

		22		U 120BA 112		146.00		380.00		365.00		0.96		1.00		120		5.20

		23		ПС160Д 212		146.00		280.00		385.00		1.38		1.20		160		6.20

		24		ПС160Д 112		170.00		280.00		385.00		1.38		1.20		160		6.20

		25		ПС160К 112		170.00		280.00		460.00		1.64		1.25		160		6.80

		26		ПС160М 112		170.00		280.00		470.00		1.68		1.25		160		6.80

		27		ПСВ160А 212		146.00		320.00		545.00		1.70		1.25		160		8.00

		28		ПСВ160А 112		170.00		320.00		545.00		1.70		1.25		160		8.00

		29		ПСВ160С 212		146.00		320.00		560.00		1.75		1.25		160		8.30

		30		ПСВ160С 112		170.00		320.00		560.00		1.75		1.25		160		8.30

		31		ПСА160А 212		146.00		420.00		413.00		0.98		1.00		160		7.30

		32		ПСА160А 112		170.00		420.00		413.00		0.98		1.00		160		7.30

		33		ПС210В 212		170.00		290.00		380.00		1.31		1.20		210		7.20

		34		ПС210В 112		195.00		290.00		380.00		1.31		1.20		210		7.20

		35		ПС210Д 212		170.00		280.00		482.00		1.72		1.25		210		8.20		ЮАИЗ

		36		ПС210Д 112		195.00		280.00		482.00		1.72		1.25		210		8.20

		37		ПС210М 212		170.00		280.00		490.00		1.75		1.25		210		8.20

		38		ПС210М 112		195.00		280.00		490.00		1.75		1.25		210		8.20

		39		ПСВ210Д 212		170.00		320.00		555.00		1.73		1.25		210		9.20

		40		ПСВ210Д 112		195.00		320.00		555.00		1.73		1.25		210		9.20

		41		ПСВ210С 212		170.00		320.00		570.00		1.78		1.25		210		9.50

		42		ПСВ210С 112		195.00		320.00		570.00		1.78		1.25		210		9.50

		43		ПСА210А 212		170.00		420.00		413.00		0.98		1.00		210		8.10

		44		ПСА210А 112		195.00		420.00		413.00		0.98		1.00		210		8.10

		45		ПС240В 212		170.00		290.00		380.00		1.31		1.20		240		7.10

		46		ПС300В 112		195.00		320.00		390.00		1.22		1.15		300		10.00

		47		ПС300Г		195.00		320.00		485.00		1.52		1.25		300		10.00		ЮАИЗ

		48		ПСВ300А		195.00		360.00		617.00		1.71		1.25		300		10.00		ЮАИЗ
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		Определение количества изоляторов в гирлянде ВЛ по ПУЭ												не трогать		заполнить				Определение количества изоляторов в гирлянде ВЛ по СТО												не трогать		заполнить		не трогать		заполнить

																37																		37				45

		Исходные данные																		Исходные данные

		Напряжение, кВ														500				Напряжение, кВ														500				500

		Номер изолятора (Бизол)														35				Номер изолятора (Бизол)														35				43

		Степень загрязнённости атмосферы														1				Степень загрязнённости атмосферы														1				1

		Высота над уровнем моря														1500				Высота над уровнем моря														1500				1500

		Количество параллельных ветвей изоляторов в гирлянде														1				Количество параллельных ветвей изоляторов в гирлянде														1				1

		Промежуточные результаты																		Промежуточные результаты

		Наибольшее рабочее напряжение, кВ (ГОСТ 721-77)														525				Наибольшее рабочее напряжение, кВ (ГОСТ 721-77)														525				525

		Удельная эффективная длина пути утечки, см/кВ										2.00		1.68		1.68				Удельная эффективная длина пути утечки, см/кВ										3.47		2.94		2.94		2.94		2.94

		Коэффициент, зависящий от количества ветвей гирлянды												1.00		1.00				Коэффициент, зависящий от количества ветвей гирлянды												1.00		1.00		1.00		1.00

		Коэффициент, эффективности изолятора												1.25		1.25				Коэффициент, эффективности изолятора												1.25		1.25		1.25		1.25

		Длина пути утечки изолятора, см												482		48.20				Длина пути утечки изолятора, см												482		48.20		413		41.30

		Cтроительная высота изолятора, мм														170.00				Cтроительная высота изолятора, мм														170.00				170.00

		Наименьшее расстояние по грозовым перенапряжениям, см (ПУЭ п.2.5.125)														320.00				Наименьшее расстояние по грозовым перенапряжениям, см (ПУЭ п.2.5.125)														320.00				320.00

		Количество изоляторов по грозовым перенапряжениям, шт												18.82		19.0				Количество изоляторов по грозовым перенапряжениям, шт												18.82		19.0		18.82		19.0

		Количество доп.изоляторов для натяжной гирлянды ВЛ 35-110 кВ														0				Количество доп.изоляторов для натяжной гирлянды ВЛ 35-110 кВ														0				0

		Результаты расчёта																		Результаты расчёта

		Тип изолятора														ПС210Д 212				Тип изолятора														ПС210Д 212				ПСА210А 212				Длина пути утечки мин.		11139.2517561773				Высота		1800

		Количество изоляторов в цепи поддерживающей гирлянды, шт												22.87		23.0				Количество изоляторов в цепи поддерживающей гирлянды, шт												23.11		24.0		26.97		27.0				Длина пути утечки АЭ		413				Высота АЭ		170.00

		Количество изоляторов в цепи натяжной гирлянды, шт														23.0				Количество изоляторов в цепи натяжной гирлянды, шт														24.0				27.0				Длина пути утечки ПС		11086				Высота ПС		3910

		Количество изоляторов в поддерживающей гирлянде, шт														23				Количество изоляторов в поддерживающей гирлянде, шт														24				27				Итого		11499				Итого		4080.00

		Количество изоляторов в натяжной гирлянде, шт														23				Количество изоляторов в натяжной гирлянде, шт														24				27

		Длина изоляционной части поддерживающей гирлянды, мм														3910				Длина изоляционной части поддерживающей гирлянды, мм														4080				4590

		Длина изоляционной части натяжной гирлянды, мм														3910				Длина изоляционной части натяжной гирлянды, мм														4080				4590

																				Количество изоляторов в комбинированной гирлянде, шт														23.0				1
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И РАСЧЕТУ СТЕКЛЯННЫХ ИЛИ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

РАСЧЕТ ТОННАЖНОГО РЯДА СТЕКЛЯННЫХ ИЛИ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В ПОДВЕСКЕ

1. Расчет тоннажного ряда для натяжных гирлянд для провода АС120/19 
 
Расчетную разрушающую нагрузку определяем по формулам: 
 
1.1 Нормальный режим, наибольшие нагрузки. 

( ) ,5,1
2

4.15,2
2

72 





 ⋅+

⋅
+⋅⋅⋅= Г

вес
г GlpFР σ  

где 2,5 – коэффициент надежности по материалу (п. 2.5.101 ПУЭ 7-го издания); 
      1,4 – коэффициент условий работы (п. 2.5.100 ПУЭ 7-го издания); 

         σг  – напряжение в проводе при наибольшей нагрузке, даН/мм2; 
         F  – сечение провода, мм2; 
         p7  – единичная нагрузка от собственного веса провода с гололёдом при ветре, даН/м; 
         lвес  – весовой пролёт, м; 
         GГ  – вес натяжной гирлянды даН; 
 
Подставляя значения в формулу, получаем: 

( ) .97,5596942,915,1
2

150848,22,1362.124.15.2
2

2 тдаНР ==





 ⋅+

⋅
+⋅⋅⋅=

 

1.2 Нормальный режим, среднеэксплуатационная температура 

( ) ,
2

4.16
2

12 






 +
⋅

+⋅⋅⋅= Г
вес

э G
lp

FР σ  

где  6 – коэффициент надежности по материалу (п. 2.5.101 ПУЭ 7-го издания); 
     1,4 – коэффициент условий работы (п. 2.5.100 ПУЭ 7-го издания); 

         σэ  – напряжение в проводе при среднегодовой температуре, даН/мм2; 
         F  – сечение провода, мм2; 
         p1  – единичная нагрузка от собственного веса провода, даН/м; 
         lвес  – весовой пролёт, м; 
         GГ  – вес натяжной гирлянды даН; 
Подставляя значения в формулу, получаем: 
 

( ) .57,3356542,91
2

150473,08,13696.24.16
2

2 тдаНР ==





 +

⋅
+⋅⋅⋅=
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ПРИМЕР РАЗРАБОТАННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Подробная  техническая информация о линейной арматуре представлена  на интернет – сайте ООО «МЗВА» 
(www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подразделы «Поддерживающая арматура», «Натяжная арматура», 
«Соединительная арматура», «Контактная арматура», «Ответвительная арматура»
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СОВМЕСТИМОСЬ УСТРОЙСТВ ПТИЦЕЗАЩИТЫ БАРЬЕРНОГО ТИПА С ИНДИКАТОРАМИ
ПЕРЕКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

ВНИМАНИЕ !
Специальная конструкция устройств птицезащиты барьерного типа (ЭЗ-385, ЭПЗУ-300, 
ЭПЗУ-470)  и индикаторов перекрытия полимерных изоляторов типа РИ 2.1 и РИ 2.2 
обеспечивают возможность их  совместного монтажа на полимерных изоляторах 
производства ООО «ИНСТА»

!

Подробная техническая информация об устройствах птицезащиты и индикаторах перекрытия указана на интернет –
сайте ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел «Защитная арматура», а также 
предоставляется по запросам.
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ПРИМЕР РАЗРАБОТАННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

• В соответствии с действующим Положением ПАО «Россети» «О единой
технической политике в электросетевом комплексе» гирлянды изоляторов ВЛ
220 кВ и выше должны быть снабжены защитной арматурой.

• ООО «МЗВА» освоена в серийном производстве новая продукция - защитные экраны,
предназначенные для обеспечения сохранности и защиты от повреждений
изолирующих подвесок ВЛ 110 кВ и 220 кВ путем отвода от изоляторов электрической
дуги.

• Тип применяемых защитных экранов зависит от типа арматуры и изоляторов в составе
поддерживающих и натяжных подвесок.

• Разработаны конструкции защитных экранов для установки на подвесные стеклянные
изоляторы типа ПС (ПСВ, ПСД) и изоляторы с аэродинамическим профилем
изоляционной детали типа U120BA в подвесной и натяжной схеме.
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ПРИМЕР РАЗРАБОТАННЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОДВЕСКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Комплектные изолирующие подвески нового поколения производства
ООО ПО «ФОРЭНЕРГО» на классы напряжения 220-750 кВ

В основе конструкции подвесок лежит применение изоляторов нового поколения со
сниженным уровнем радиопомех, а также арматуры со сниженным уровнем радиопомех,
включая арматуру, ранее не применяемую в РФ. В конструкцию подвесок интегрированы
экранные системы для выравнивания уровня напряжений, снижения радиопомех и
повышения дугостойкости.

Комплектные решения упрощают процесс проектирования, комплектации и
строительства ВЛ, а также позволяют оптимизировать характеристики подвесок в
целом.

Преимущества по сравнению с подвесками классической компоновки :

• сниженный уровень радиопомех, негативно влияющих на человека и всю экосистему в
целом, а также на работу устройств и передачи сигналов беспроводных сетей и радиосвязи;

• значительный экономический эффект от снижения потерь и помех;
• повышение дугостойкости гирлянд изоляторов;
• повышение срока службы изоляторов за счёт снижения их старения.



37

СРАВНЕНИЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НОВЫХ КОМПЛЕКТНЫХ ПОДВЕСОК ООО ПО «ФОРЭНЕРГО» И 
ПОДВЕСОК КЛАССИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Новая поддерживающая комплектная изолирующая 
подвеска ООО «МЗВА» на напряжение 330 кВ 

Поддерживающая изолирующая подвеска 
классической конструкции на напряжение 330 кВ

Особенности конструкции комплектных изолирующих подвесок ООО «МЗВА»:

• все кромки и углы на арматуре хорошо скруглены, уменьшены выступы и исключены острые края;
• защитное цинковое покрытие на арматуре гладкое, особенно в точках максимального градиента напряжения, без трещин, забоин, вздутий, 

наплывов цинка, крупинок гартцинка, рисок, царапин;
• предусмотрены защитные экраны от повреждений электрической дугой и для улучшения распределения напряжения вдоль гирлянды; 
• предусмотрены защитные устройства для экранирования выступов на зажимах проводов;
• головки болтов скруглены и экранированы, установленные в гайках шплинты экранируются укладкой в специальные канавки;
• при необходимости устанавливаются изоляторы со сниженным уровнем радиопомех.
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СРАВНЕНИЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НОВЫХ КОМПЛЕКТНЫХ ПОДВЕСОК ООО ПО «ФОРЭНЕРГО» И 
ПОДВЕСОК КЛАССИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Новая натяжная комплектная изолирующая подвеска 
ООО «МЗВА» на напряжение 330 кВ 

Натяжная изолирующая подвеска классической конструкции на 
напряжение 330 кВ

Особенности конструкции комплектных изолирующих подвесок ООО «МЗВА»:

• все кромки и углы на арматуре хорошо скруглены, уменьшены выступы и исключены острые края;
• защитное цинковое покрытие на арматуре гладкое, особенно в точках максимального градиента напряжения, без трещин, забоин, вздутий, 

наплывов цинка, крупинок гартцинка, рисок, царапин;
• предусмотрены защитные экраны от повреждений электрической дугой и для улучшения распределения напряжения вдоль гирлянды; 
• предусмотрены защитные устройства для экранирования выступов на зажимах проводов;
• головки болтов скруглены и экранированы, установленные в гайках шплинты экранируются укладкой в специальные канавки;
• при необходимости устанавливаются изоляторы со сниженным уровнем радиопомех.
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ГРОЗОУПОРНОСТЬ ВЛ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЛИНЕЙНЫЕ РАЗРЯДНИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

Дополнительные меры повышения грозоупорности
показаны в тех случаях, когда традиционная система
молниезащиты не может быть реализована в полной мере
по тем или иным причинам и (или) оказывается
недостаточно эффективной.
Проблемные ВЛ по условиям молниезащиты:
-ВЛ 110-500 кВ, полностью или частично эксплуатируемые
без грозозащитных тросов;
-ВЛ 110-330 кВ в районах с высоким удельным
сопротивлением грунтов.

Существующая традиционная система молниезащиты ВЛ
высших классов напряжения основывается на применении
защитных тросов и заземлении опор. Как правило, такая
система защиты себя оправдывает, что подтверждается
достаточно высокими среднеотраслевыми показателями
грозоупорности отечественных ВЛ 110-750 кВ
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ГРОЗОУПОРНОСТЬ ВЛ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЛИНЕЙНЫЕ РАЗРЯДНИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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ГРОЗОУПОРНОСТЬ ВЛ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЛИНЕЙНЫЕ РАЗРЯДНИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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ГРОЗОУПОРНОСТЬ ВЛ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЛИНЕЙНЫЕ РАЗРЯДНИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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Опросный лист для выдачи рекомендаций по выбору и установке продукции производства ООО «МЗВА», 
ООО «ИНСТА», АО «ЮМЭК» для ВЛ 35-500 кВ, ВОЛС

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ

ООО «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ»
Москва, ул. Лазо, д. 9

https://forenergo-engineering.ru/
info@forenergo-engineering.ru
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