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Отказы – единственный критерий проверки правильности 
практических решений и теоретических предпосылок

ВЛ 500 кВ Л-2193 Республика 
Казахстан (Алматинские МЭС)
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Отказы – единственный критерий проверки правильности 
практических решений и теоретических предпосылок

ВЛ 220 кВ Надым-Салехард
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовГасители вибрации

Двухчастотные гасители вибрации

Многочастотные гасители вибрации
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовГасители вибрации

Гасители вибрации не имеющие ярко 
выраженные резонансные частоты
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовО гасителях вибрации

Основной характеристикой гасителя Стокбриджа, отвечающей за его
способность гасить вибрацию, является мощность поглощения энергии ветра
гасителем. Максимальных значений мощность гасителя достигает на
резонансных частотах.

Гасители Стокбриджа имеют в рабочем диапазоне, в зависимости от
конструкции, от 2 до 6 резонансных частот. На основании этого сложилось
мнение о том, что эффективность гасителя определяется числом его резонансных
частот. Это мнение нашло отражение в «Положении о технической политике ОАО
«ФСК ЕЭС», в котором, начиная с 2007 года, рекомендуется применение
многорезонансных гасителей вибрации. К данному положению выпущено
разъяснение: Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» № ЧА/29/173 от
08.12.2007, в котором указывается, что применение гасителей вибрации,
имеющих менее 3-х резонансных частот, запрещено, количество резонансных
частот гасителя оценивался в качестве основного фактора, определяющего его
эффективность, таким образом фактически было запрещено применение
гасителей вибрации марок ГПГ, ГВН и ГПС, выпускавшихся в течение нескольких
десятилетий.
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовО гасителях

Исследования, проведенные ПО «ФОРЭНЕРГО» показывают, что средние значения
мощностей гасителей вибрации не сильно отличаются. Оценка параметров гасителей
вибрации различных конструкций на основании числа резонансных частот в качестве
основного фактора, определяющего его эффективность не обосновано.

Средняя мощность:
ГПГ-1,6-11-450 – 1,95 Вт;
ГВ-1,6-11-450 – 2,05 Вт;
ГВ-1,2/1,6-11-500 – 2,2 Вт;
ГВПБ-030 – 2,6 Вт
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовО гасителях

Зависимость мощности гасителей ГПС-11 на проводе АС70/11 от частоты
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовО гасителях

Анализ отечественного и зарубежного опыта эксплуатации показал, что в ряде
случаев применение гасителей, имеющих три и более резонансных частоты со
смещенными центрами тяжести и жесткости, способствует возникновению аварийных
ситуаций на ВЛ, связанные с разрушением демпфера и сброса грузов. При
рассмотрении резонансных частот гасителя вибрации в порядке возрастания, то
колебания груза на первых двух частотах вызывают изгиб троса гасителя, а колебания
на третьей и более резонансных частотах вызывают кручение троса. При этом
величина касательных напряжений в проволоках наружного повива демпфера
достигает величины допускаемых напряжений при кручении (200 МПа) для
нормализованной стали 65Г.
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовПроблемы 

Кручение троса гасителя Стокбриджа наблюдается при частоте колебаний от 30 до100 Гц, 
и, в зависимости от диаметра провода, это происходит при скоростях ветра 5 – 9 м/с.
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовПути решения

Задачей гасителя вибрации является снижение амплитуды колебаний провода до
безопасного уровня, при котором система «провод-арматура-изоляторы» устойчива к
воздействию ветровой вибрации в течение всего срока службы. Этим требованиям могут
удовлетворять и гасители, имеющие две резонансные частоты, и гасители, не имеющие
резонансных частот, при правильном подборе схемы защиты (правильный подбор типа
гасителя, их количество и мест установки на проводе).

Результаты определения характеристик гасителей показывают, что количество
резонансных частот не является определяющим фактором, обеспечивающим
эффективность гасителей вибрации. Определяющим фактором является правильный
выбор схемы защиты проводов от вибрации. У ряда гасителей (пневматические,
спиральные) резонансные частоты отсутствуют, при этом они обеспечивают высокую
мощность рассеивания энергии колебаний.

При выборе гасителя и места его установки необходимо исходить из следующих
положений:
– чтобы избежать разрушения провода при больших статических напряжениях в нем,
гаситель должен иметь наименьший импеданс – т.е. более легкий;
– снижение поглощаемости энергии ветра легкими гасителями компенсируется их
количеством при установке на проводе последовательно;
– расположение гасителя должно находиться в пучности волны при всех значениях
скоростей ветра.
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовПути решения

При выборе гасителя и места его установки необходимо исходить из следующих
положений:

– чтобы избежать разрушения провода при больших статических напряжениях в
нем, гаситель должен иметь наименьший импеданс – т.е. более легкий;

– снижение поглощаемости энергии ветра легкими гасителями компенсируется их
количеством при установке на проводе последовательно;

– расположение гасителя должно находиться в пучности волны при всех значениях
скоростей ветра.

В международной практике для проводов и тросов длина полуволны (λ /2),
определяется при скорости ветра 6,5 м/с по формуле:

( ) m/Td000415,02/ э)5,6min( =λ

.

При более высоких скоростях ветра эффективная защита обеспечивается при
длине полуволны равной 85%, указанной выше:

( ) m/Td000353,02/ эmin =λ
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовПути решения

.

При применении одного и более гасителей вибрации рекомендуются использовать
более короткие расстояния:

При применении на проводах и грозозащитных тросах (ОКГТ) защитных
протекторов
в поддерживающих и натяжных спиральных зажимах гасители вибрации
устанавливаются таким образом:
первый гаситель на расстоянии:
а) от выхода кабеля из поддерживающего зажима до центра 1-го гасителя – 0,5 м;
б) от выхода кабеля из верхнего силового слоя спирального натяжного зажима до
центра 1-го гасителя – 0,05 м;
Места установок вторых и более гасителей вибрации рассчитываются по формулам:

S2 = 0,7(λ/2)min
S3 = 1,25(λ/2)min
S4 = 2,15(λ/2)min
S5 = 3,70(λ/2)min

S1 = 0,7(λ/2)min
S2 = 1,25(λ/2)min
S3 = 2,15(λ/2)min
S4 = 3,70(λ/2)min
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовПути решения

При выборе гасителей вибрации также надо учитывать розу ветров прохождения
воздушной линии электропередачи. При направлении ветра относительно проводов
под острым углом и образовании «коржака» возникает низкая частота – 0,1 – 7 Гц.

Гасители вибрации Стокбриджа начинают работать с 5 Гц, а некоторые конструкции
с 10 Гц. В этом случае предлагается применить петлевые гасители вибрации

.
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовПути решения

Международный опыт

.
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовПути решения

Международный опыт

.

Международный опыт
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Классификация линейных и подстанционных
полимерных изоляторовО гасителях

ВЫВОДЫ

1. Следует отказаться от принятия решения об эффективности гасителей вибрации на
основании оценки по числу имеющихся резонансных частот. Из «Положения о
технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» следует исключить требование о применении
только многорезонансных гасителей вибрации, отменить Информационное письмо
ОАО «ФСК ЕЭС» № ЧА/29/173 от 08.12.2007.

2. Следует разработать соответствующее изменение ГОСТ Р 51177-2017 и ГОСТ Р 51155-
2017, внеся новые требования и методы испытаний согласно МЭК 61897- 2020, а
также учесть особенности новых конструкций гасителей вибрации.

3. Следует разработать методические указания (руководство) по защите проводов,
грозозащитных тросов и волоконно-оптических кабелей с учетом особенностей
различных по конструкции гасителей.



Спасибо за внимание!
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