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Новые тенденции и конструктивные 
решения для повышения надежности 
грозотросов ВЛ



Цель систем мониторинга

Обеспечить более быстрое восстановление сети в случае
аварийных ситуаций на ЛЭП и повышения эффективности 
эксплуатационных отделов за счет прогнозирования и точной 
локализации чрезвычайных ситуаций

Предоставление информации для систем предиктивного 
анализа и контроля фактического износа инфраструктуры 
(с точностью до номера опоры)



Схема мониторинга

API
(JSON/XML/Modbus)

Не требует  оконечного  
оборудования

Пользовательский 
интерфейс

точность
локализации  
до 20 м

время  
измерения  
1-10 с

дальность
20-50 км в одну  
сторону



Мониторинг высоковольтных  
линий электропередач

Образование
и момент отрыва ГИО

Короткое замыкание, 
удар молнии

Демонтаж опор ЛЭП

Критическая нагрузка
по температуре фазного 
провода на нагруженных 
участках ВЛ 110 кВ и выше

Критическое отклонение 
опор ВЛ 110 кВ и выше по 
чувствительному 
элементу в ОКГТ

Повышенная ветровая нагрузка

• эоловая вибрация (>10 Гц)
• «пляска проводов» (1-10 Гц)



Возможные конструкции для широкого спектра задач

ОКГТ-Ц ОКГТ-С

ОКГТ-АПОКГТ-ЦА

ОКФП



Приоритетная конструкция ОКГТ-Ц-А-DSS



Приоритетная конструкция ОКГТ-Ц-А-DSS

Назначение и особенности

• Для организации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 35 кВ и выше;

• Для систем распределенного температурного и акустического мониторинга 

(DTS, DAS) случаев опасной активности в зоне линий электропередач, ударов 

молний, короткого замыкания;

• Для систем мониторинга стрел провеса, удлинения кабеля, степени 

обледенения.

Технические характеристики

Количество ОВ в кабеле шт 16

Номинальный диаметр кабеля мм 15,8

Вес кабеля кг/км 560

Механическая прочность на разрыв (МПР) кг (кН) 7069 (69,3)

Максимально допустимая растягивающая 
нагрузка (МДРН) 

кг (кН) 3925 (38,5)

Среднеэксплуатационная нагрузка (СЭН) кг (кН) 2121 (20,7)

E (Модуль упругости конечный)* кг/мм2 (кН/мм2) 8554 (83,8)

Сечение стали мм2 36,3

Сечение алюминия мм2 108,7

Полное сечение кабеля мм2 145,0

Температурный коэффициент линейного 
расширения (ТКЛР), ·10-6 1/К 18,4

Сопротивление постоянному току при 20℃ Ом/км 0,265

Термическая стойкость (25 → 200 ℃; 1 сек) кА2·с 191,5

Ток КЗ за 1 сек кА 13,8



Типы систем мониторинга

DAS – распределенные 
оптоволоконные датчики вибраций

Система измеряет все акустические
колебания и вибрации, которые
передаются на ОКГТ/ОКФП.

DSS – распределенные оптоволоконные 
датчики натяжения

Система измеряет натяжение оптического
волокна в ОКГТ/ОКФП. Эта система позволяет
измерять температуру вдоль ОКГТ/ОКФП.



Что можно отследить
при помощи ОКГТ?

• Удар молнии

• Короткое замыкание на ОКГТ

• Повышенная вибрация

• Разрушение арматуры

https://www.youtube.com/watch?v=Mj3pHW2v5TY


Тестирования были проведены в НТЦ ФСК, ЭССП



Обнаружение разрушительных 
вибраций:
• Эолова вибрация (> 10 Гц)
• «Пляска» (1-10 Гц)

Что можно отследить при помощи ОКГТ?



Несанкционированная активность
на опорах

Хищение элементов опор

Что можно отследить при 
помощи ОКГТ?

https://www.youtube.com/watch?v=vys58bbV_CY


Падение деревьев на ОКГТ

Разрушение арматуры

Что можно отследить при 
помощи ОКГТ?



Что можно отследить при помощи 
ОКГТ с DSS-модулем?

• контроль стрелы провеса и 
натяжения 

• ГИО (гололед)



Что можно отследить при 
помощи ОКГТ с DSS-модулем?

Контроль деформаций и отклонений опор



Контроль отклонения опор

Дает время принять превентивные меры 
и избежать тяжелых последствий и затрат



Тестирования DSS-модулей 
были проведены в г. Пермь

Проверено в лаборатории и на нашем открытом 

испытательном стенде с оборудованием DSS из 

России, США и Германии.

В 1 квартале 2022 года запланированы испытания 

на действующей ВЛ 110 кВ.



Перманентная схема мониторинга
по ОКГТ с DSS-модулем

1 опрашивающее устройство на >200 км

100 км100 км

DSS
На подстанции



Периодическая схема 
мониторинга
по ОКГТ с DSS-модулем

Строительство нескольких линий с ОКГТ с 
DSS-модулем
• 1 единица оборудования на все линии
• Периодические измерения (каждый месяц, 

каждое полугодие и т.д.)

• перемещается между подстанциями
• делает измерения
• записывает динамику
• анализирует результаты и делает выводы

100 км

100 км

100 км
Инженер выезжает с 
оборудованием периодически



Затраты на ОГКТ с 
мониторингом
1) Постоянная установка оборудования
10-20 млн. руб. за опрашивающее устройство с 2-8 
выходами, каждый из которых обслуживает 100 км ЛЭП.

2) Схема с периодическими измерениями
10-20 млн. руб. за опрашивающее устройство, один 
обученный инженер, способный периодически 
измерять все линии

Решение – ОКГТ с DSS-модулем

3) Сервисная схема обслуживания
2-3 млн. руб. за одно измерение с расшифровкой и 
отчетом на 1 линию
3-5 млн. руб. за три линии в одном регионе
Измерения так часто, как требуется

Затраты на устранение 
аварий
ЧП в труднодоступной местности требует около 7 
дней на ремонт

Суммарно до 6-50 млн. рублей с учетом штрафов и 
недополученной прибыли за каждую чрезвычайную 
ситуацию



Спасибо за внимание!
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