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Введение
«Руководство по расчету режимов плавки гололеда на грозозащитном
тросе со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ) и применению
распределенного контроля температуры ОКГТ в режиме плавки» (далее Руководство) разработано в развитие п. 2.5.16
Правил устройства
электроустановок (ПУЭ) 7-го издания, Утверждённых Приказом Минэнерго
России от 08.07.2002 № 204, в соответствии с которыми рекомендована
плавка гололеда на стандартных грозозащитных тросах, на тросах со
встроенным оптическим кабелем (ОКГТ), для районов с толщиной стенки
гололеда 25 мм и более, а также с частыми образованиями гололеда или
изморози, в районах с частой и интенсивной пляской проводов и
грозозащитных тросов.
Плавка
гололеда
и
гололедно-изморозевых
отложений
на
грозозащитных тросах ВЛ может осуществляться как от источников
постоянного, так и переменного тока, но в последнем случае сильно
ограничена возможность подбора величины греющего тока. Применение
управляемого (тиристорного) выпрямителя, позволяющего регулировать в
широких пределах выходное напряжение и, соответственно, устанавливать
необходимый ток плавки на грозозащитных тросах различных марок и
протяженностей, является наиболее эффективным средством плавки гололеда
постоянным током. Кроме того, присущая тиристорным выпрямителям
развитая система управления и регулирования позволяет согласовывать пуск,
отключение и изменение тока по сигналам с систем контроля температуры.
Таким образом, возникает возможность создавать необходимый ток плавки
для ОКГТ и регулировать его в процессе плавки, избегая перегрева ОВ, что в
принципе невозможно делать при использовании источников переменного
тока.
Ввиду того, что ВЛ, зачастую, обладают сложной конфигурацией и
проходят как в зонах с различными климатическими условиями, так и в
изменяющихся климатических условиях за счет углов поворота ВЛ, в связи с
невозможностью предсказать направление ветра в момент образования
гололеда, а также, в связи с температурными ограничениями по нагреву
волокна в ОКГТ необходимо применение системы распределенного контроля
температуры (СРКТ) в режиме плавки гололеда на ОКГТ.
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В Руководстве приведены требования к схемам плавки гололеда,
источникам питания схем плавки. Приведены методика расчета тока и
времени плавки гололедных образований, требования к системе
распределенного контроля температуры ОКГТ в режиме плавки.

1 Область применения
Настоящие разделы Руководства устанавливают требования к системе
контроля температуры ОКГТ в режиме плавки, схемам плавки гололеда,
источникам питания схем плавки гололеда на ОКГТ, определяют порядок
расчета режимов плавки гололеда на ОКГТ, требуемых значений тока и
времени плавки гололеда на ОКГТ, максимально-допустимого тока плавки
гололеда.
Настоящее Руководство предназначено для проектных организаций и
организаций, осуществляющих эксплуатацию электрических сетей.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Руководство разработано на основе следующей нормативнотехнической документации.
2.1
Правила устройства электроустановок. – 7-е издание. Утверждены
Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
2.2
РД 34.20.511 (МУ 34-70-027-82) Методические указания по плавке
гололеда переменным током. Ч. 1. М.: Союзтехэнерго, 1983.
2.3
РД 34.20.511 (МУ 34-70-028-82) Методические указания по плавке
гололеда постоянным током. Ч. 2. М.: Союзтехэнерго, 1983.
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3 Термины и определения
Для целей настоящего Руководства использованы следующие термины и
определения
3.1 АПВ – автоматическое повторное включение.
3.2 АСУ ТП ПС – автоматизированная система управления
технологическими процессами подстанции.
3.3 БИН – блок измерения напряжения.
3.4 ВЛ – воздушная линия.
3.5 ВН – высшее напряжение.
3.6 ВУПГ - выпрямитель управляемый плавки гололеда.
3.7 Гололед - образование в виде твердого, прозрачного или
полупрозрачного льда с плотностью (0,6–0,9) г/см3 или изморози (инея),
имеющей вид кристаллического осадка, напоминающего снег с плотностью
(0,2–0,3) г/см3, или смеси, состоящей из напластований льда, изморози и
мокрого снега.
3.8 ГЩУ – главный щит управления.
3.9 Инженерно-технический персонал - руководители, начальники
служб и отделов районных энергетических управлений (объединений),
предприятий, районов и участков электрических сетей, заместители указанных
лиц, инженеры, техники, мастера, занимающиеся эксплуатацией ВЛ.
3.10 КЗ – короткое замыкание.
3.11 КРУН – комплектное распределительное устройство наружной
установки.
3.12 МВ - выпрямительный мост, выполненный на тиристорах по
трехфазной мостовой схеме.
3.13 НН – низшее напряжение.
3.14 ОВ – оптическое волокно.
3.15 ОПН – ограничитель перенапряжения.
3.16 ОКГТ - грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем.
Элемент ВЛ, предназначенный для защиты ВЛ от прямых ударов молнии, а
также выполняющий функцию кабеля связи и передачи данных посредством
оптического волокна. ОКГТ заземляется или изолируется от тела опоры
(земли) и, как правило, располагается над проводами фаз, полюсов.
3.17 ПК РМО СРКТ – персональный компьютер рабочего места
оператора СРКТ.
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3.18 Плавка гололеда (ПГ) - удаление гололеда с ОКГТ, путем
нагрева электрическим током.
3.19 ПС – подстанция.
3.20 ПУЭ – правила устройства электроустановок.
3.21 РПГ – разъединитель плавки гололеда.
3.22 Собственные нужды ВУПГ - набор электротехнических
устройств напряжением 380 В, обеспечивающих бесперебойную работу
ВУПГ.
3.23 СУРЗА - система управления, регулирования, защиты и
автоматики управляемого выпрямителя плавки гололеда.
3.24 Схема плавки гололеда - состоит из одного или нескольких
источников питания переменным или постоянным током – установок плавки
гололеда, размещенных на одной
или двух смежных подстанциях, и
определенным образом соединенных проводов и (или) ОКГТ обогреваемой
линии электропередачи.
3.25 СШ – система шин.
3.26 Ток плавки гололеда - ток в ОКГТ при плавке гололеда.
3.27 ТПГ – трансформатор плавки гололеда.
3.28 ТТ – трансформатор тока.
3.29 УЗН – устройство заземления нейтрали.
3.30 ФИУ – формирователь импульсов управления.
3.31 Принятые обозначения:
b – толщина стенки гололедной муфты, м;
Cp – теплоемкость воздуха, Дж/(м·К);
D – диаметр ледяной муфты, м;
d – диаметр ОКГТ, м;
I – действующее значение тока -й гармоники, А;
Id – постоянный (выпрямленный) ток плавки, А;
Iдоп – допустимый ток плавки по условию нагрева ОКГТ без гололеда
при температуре 0°С и скорости ветра 0,6 м/с, А;
Iкз – ток трехфазного короткого замыкания, А;
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Iпл_возм – максимально возможный ток плавки, который может создать
ВУПГ в ОКГТ при заданной схеме плавки А;
Iпл_треб – требуемый ток плавки для проплавления гололеда с
нормативной толщиной стенки при наибольшей скорости ветра и
заданной температуре воздуха для условия гололедообразования, А;
Iф – переменный фазный ток, А;
Ki – критерий Кирпичева.
Ld – индуктивность контура плавки, Гн;
lВЛ – длина ВЛ, км;
lОКГТ – длина ОКГТ, км;
mОКГТ – количество ОКГТ на ВЛ;
mпр – количество проводов в фазе;
Nu – число Нуссельта;
P – активная мощность, Вт;
P0 – критерий Померанцева;
Pr – число Прандтля;
Q – реактивная мощность, варВАр;
Rd – активное сопротивление контура плавки, Ом;
Re – число Рейнольдса;
Rt – сопротивление постоянному току при температуре t, Ом/км;
Rзаз – сопротивление заземляющих устройств, Ом;
RОКГТ – активное сопротивление ОКГТ, Ом;
RОКГТ_уд – удельное сопротивление ОКГТ постоянному току при
+20С, Ом/км;
Rпр – активное сопротивление провода фазы, Ом;
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Rпр. уд – удельное сопротивление провода фазы постоянному току при
+20С, Ом/км;
S – полная мощность, потребляемая преобразователем плавки
гололеда, ВА;
Sкз – мощность трехфазного короткого замыкания сети, ВА;
Sтр – полная мощность трансформатора, ВА;
tв– температура воздуха;
tдоп – максимально допустимая температура
устанавливаемая производителем ОКГТ, °С;

нагрева

ОКГТ,

Tдоп – максимально допустимая температура нагрева ОКГТ,
устанавливаемая производителем ОКГТ, K;
U – действующее значение напряжения -й гармоники, кВ;
Ud – постоянное (выпрямленное) напряжение, кВ;
Ud ном – номинальное выпрямленное напряжение преобразователя
плавки гололеда, кВ;
Uл – действующее значение линейного напряжения, кВ;
v– скорость ветра, м/с;
Xp – индуктивное сопротивление токоограничивающего реактора,
Ом;
Xт – индуктивное сопротивление обмоток трансформатора, Ом;
Х – индуктивное сопротивление контура коммутации МВ, Ом;
Хс – индуктивное сопротивление электрической системы, Ом;
 – угол управления тиристорами МВ;
ОКГТ – температурный коэффициент сопротивления ОКГТ, К-1;

пр – температурный коэффициент сопротивления фазного провода,
К-1;
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 – угол коммутации;
 - коэффициент черноты поверхности льда;
в - коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м·К);
льда - коэффициент теплопроводности льда, Вт/(м·К);
 - коэффициент динамической вязкости, Пас;
 – номер гармоники;
в – плотность воздуха, кг/м3;
г – плотность гололеда, кг/м3;
 = 5,6710-8 Вт/(м2К4)– постоянная Стефана-Больцмана;
 - время плавки гололеда, с;
в – угол между направлением ветра и осью ВЛ.

4 Расчетный ток и время плавки гололеда на оптическом кабеле,
встроенном в грозозащитный трос
4.1 Как показывает опыт эксплуатации, плавка гололеда эффективна, если ее
длительность не превышает 40 – 60 мин. На длительность плавки, кроме
условий охлаждения ОКГТ, существенное влияние оказывают размер и
плотность отложения, поэтому значение тока плавки заданной длительности
необходимо определять для наиболее тяжелого сочетания влияющих
факторов: наилучшие условия охлаждения ОКГТ (минимальная температура
воздуха и максимальная скорость ветра) в сочетании с наибольшими
(нормативными) размерами отложения и плотностью гололеда 0,9 г/см3.
Чтобы успешно провести плавку гололеда с высокой плотностью за время
4060 мин, не превышая допустимое значение тока по условию нагрева
участков ОКГТ без гололеда, необходимо плавить гололед при малых
толщинах стенки гололедной муфты (не более 10 – 15 мм). Приближение тока
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плавки к максимально возможному значению позволяет сократить время
плавки и расход электроэнергии.
4.2 При неравномерном обледенении ОКГТ могут встречаться участки, на
которых гололед не образовался. Поэтому допустимый ток плавки должен
выбираться с учетом нагрева ОКГТ, на котором нет гололедных отложений.
Наиболее безопасный режим для ОКГТ, свободного от гололеда, будет
обеспечиваться при принятии допустимого тока плавки, соответствующего
условиям малой скорости ветра V=0,6 м/с и температуры окружающей среды
0C. Направление ветра принимается под углом 90 градусов к оси ВЛ.
4.3 Значение допустимого тока плавки гололеда ограничивается
максимально допустимой температурой нагрева ОКГТ tдоп. Максимально
допустимая температура ОКГТ указывается производителем ОКГТ и обычно
не превышает
+80 ºС. Данная температура обусловлена требованием
сохранения ОВ в работоспособном состоянии и без увеличения затухания
сигнала сверх нормированного значения, а также сохранением свойств
полимерных элементов конструкции ОКГТ при их наличии. Некоторые
производители ОКГТ указывают максимально допустимую температуру
нагрева равной +85 ºС, обычно при отсутствии в конструкции ОКГТ
полимерных элементов. Перегрев ОКГТ выше допустимых значений
+80ºС...+85 ºС может приводить к изменению характеристик, полимерных
элементов ОКГТ, а также ОВ и служить причиной полного выхода ОВ из
строя.
4.4 Определение допустимого значения тока плавки Iдоп проводится в
соответствии с методикой, приведенной в [8], по формуле (4.1).
Iдоп = [(σπd(Tдоп4 – Tв4) + вNu(Tдоп – Tв)π – Qсол) / RT]1/2 ,

(4.1)

где RT – электрическое сопротивление ОКГТ при температуре Тдоп.
Qсол – нагрев от солнечного излучения, Вт/м;
 = 5,6710-8 Вт/(м2К4) – постоянная Стефана-Больцмана;
d – диаметр ОКГТ, м;
 - коэффициент излучения ОКГТ по отношению к абсолютно черному телу;
Тв – температура окружающей среды, К;
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Тдоп –максимально допустимая температура ОКГТ, К.
в - коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м·К);
Nu – число Нуссельта, вычисляемое по выражению:
Nu=0,65Re0,2 + 0,23Re0,61

(4.2)

Re – число Рейнольдса, вычисляемое по выражению:
Re = 1,644109vd[(Tв + 0,5(Tдоп – Tв)]-1,78

(4.3)

v – скорость ветра, м/с.
Сопротивление Rt при температурах отличных от +20 ºС рассчитывается по
выражению (4.4):
Rt=Rt1[1+α(t – t1)]

(4.4)

где Rt1 – сопротивление постоянному току при температуре t1=+20ºC;
Rt – сопротивление постоянному току при температуре t, Ом/км;
α - температурный коэффициент электрического сопротивления ОКГТ, С-1.

Из-за малого влияния солнечного излучения
при климатических
условиях, приводящих к образованию гололеда, величиной Qсол в расчетах
можно пренебречь.
4.5 Требуемый ток Iпл_треб, необходимый для расплавления гололедных
отложений на ОКГТ в течение заданного интервала времени, определяется
для нормативной толщины стенки гололеда при наибольшей скорости ветра и
температуре воздуха, характерным для условия гололедообразования в данной
местности. Длительность интервала времени плавки гололеда не должна
превышать 60 мин. Значение требуемого тока плавки при заданной
длительности интервала времени плавки гололеда или времени проведения
плавки при заданном требуемом токе определяется исходя из стационарного
решения задачи, принимая температуру ОКГТ равной максимально
допустимой:
I2 пл _ треб  R t    qсол    D    q    q    Q
в

из

окгт

Q

льда

Q

пл

(4.4)
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где Iпл_треб – требуемый ток для проведения плавки гололеда, А;
 - время плавки гололеда, с;
qсол - удельный тепловой поток от солнечного излучения, Вт/м2;
qв - - мощность, отводимая за счет конвекции в воздухе, Вт/м;
qиз – мощность, отводимая за счет излучения, Вт/м;
Qокгт – тепло затрачиваемое на нагрев ОКГТ, Дж/м;
Qльда – тепло затрачиваемое на нагрев льда, Дж/м;
Qпл – тепло затрачиваемое на плавление льда (изморози), Дж/м.
Из-за малого влияния солнечного излучения
при климатических
условиях, приводящих к образованию гололеда, величиной qсол в расчетах
можно пренебречь
4.5.1 Мощность, отводимая за счет конвекции в воздухе
qв 

1
1
1
 D

ln  
Nu   в 2льда  d 

  tв

(4.5)

где в - коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м·К);
d – диаметр ОКГТ, м;
D – диаметр ледяной муфты, м;
tв – температура окружающего воздуха, С;
Nu – число Нуссельта:

Nu  с Re вn Prвm

(4.6)

Prв – число Прандтля:

Prв 

Cв



в

(4.7)

где Cв – теплоемкость воздуха, Дж/(м·К);
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Re - число Рейнольдса

Re 



в

vd



(4.8)

где в – плотность воздуха, кг/м3;
v – скорость воздуха, м/с;
d – диаметр ОКГТ, м;
 - коэффициент динамической вязкости, Пас.
Коэффициенты c, n и m для разных диапазонов чисел Рейнольдса приведены в
таблице 4.1.
Таблица 4.1. Значения коэффициентов c, n и m
№

Rе

c

n

m

1

5  103

0,5

0,5

0,38

2

103  2105

0,25

0,6

0,43

3

2105  2106

0,023

0,8

0,37

4.5.2 Мощность, отводимая за счет излучения
4
4
qиз   D     Т cт 2   Т в  



(4.9)

где  = 5,6710-8 Вт/(м2К4)– постоянная Стефана-Больцмана;
D – диаметр ледяной муфты, м;
 - коэффициент черноты поверхности льда;
Tст2 = tст2 + 273 – температура внешней поверхности льда, К;
Tв = tв + 273 – температура воздуха, К.
4.5.3 Тепло, затрачиваемое на нагрев ОКГТ
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n

Qокгт  tокгт  tв  Сi i Si , Дж/м

(4.10)

i 1

где tокгт – температура ОКГТ, С;
tв – температура окружающего воздуха, С;
Ci – теплоемкость компоненты материала ОКГТ;
i – плотность компоненты материала ОКГТ, кг/м3;
Si – площадь одного из компонентов ОКГТ, м2.
4.5.4 Тепло затрачиваемое на плавление льда (изморози)

Qпл  1,1  Frпл  льда

, Дж/м

(4.11)

где rпл – удельная теплота плавления льда, Дж/кг;
льда – плотность льда, кг/м3;
F – площадь плавки льда, м2.
Схема для расчета площади плавки льда приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Схема расчета площади плавки льда

Площадь плавки льда рассчитывается по формуле:
15

hd d 2 D 2 
F


2
8
4 360
2

(4.12)

2

D d 
h     
 2  2 ;
где

 d 
  2artg  
 2h  .

4.5.5 Тепло, затрачиваемое на нагрев льда

Qльда

 


 2


2
2
2
2 

D
D
d
  t  d  D 
  льда С льда tст 2 


в
(4.13)
2
2
2 
  2 4 ln  D  4 ln  D  

 
 
 

d
 d 

 , Дж/м

где Сльда – теплоемкость льда, Дж/(кг·К).
Теплоемкость льда (изморози) вычисляется по средней температуре ледяной
муфты. Средняя температура ледяной муфты вычисляется по формуле:
tср=(tст2 + tв)/2

(4.14)

4.5.6 Температура внутренней поверхности стенки ледяной муфты
принимается равной 0 С.
4.5.7
Температура внешней поверхности стенки льда – tст2, определяется
по выражению (4.15).

t ст 2








 1
1
D
 
ln   t в

1
1
 D  2
d


ln    льда  
2

d
q сол 
  Nu   в
 
4
4
льда
  D      Т cт 2   Т в   t  t   D

ст 2
в 





(4.15)



Для решения используют метод итераций.
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Порядок выполнения итераций:
а) на первой итерации задается температура tст2 = 0 С;
б) по 4.8 вычисляется число Рейнольдса Re;
в) по 4.6 вычисляется число Нуссельта Nu;
г) по 4.15 вычисляется новое значение tст2;
д) уточняется число Рейнольдса Re по 4.8;
е) уточняется число Нуссельта Nu по 4.6;
ж) уточняется значение tст2 по 4.15;
з) вычисления по п.п. б)…ж) выполняются до тех пор, пока разница tст2 будет
менее 0.1 С.

4.6 В качестве дополнительной проверки, можно провести расчет
температуры ОКГТ покрытого гололедом с необходимым шагом по времени,
начиная с момента начала плавки гололеда и заканчивая временем выбранной
длительности плавки. Данный расчет поможет приблизительно оценить
динамику нагрева ОКГТ в течение интервала времени проведения плавки
гололеда. Методика выполнения такого расчета приведена в Приложении Г.
Выполнение вычислений по приведенным в Приложении Г формулам носит
оценочный и необязательный характер.
4.7 Примеры расчетов времени, тока плавки гололеда, а так же температуры
ОКГТ приведены в Приложении Б.
4.8 Примерные данные по теплофизическим свойствам льда, изморози,
стали и алюминия приведены в таблице 4.2. Эти значения могут быть
уточнены при необходимости для конкретных случаев расчета. Данные взяты
из литературы [1, 8, 34, 35]. Теплофизические зависимости, приведенные для
воздуха [33] вполне коррелируют с данными отечественных авторов [36]. Все
используемые зависимости приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.2 Теплофизические данные для используемых в расчете материалов
№

Материал

Плотность,
кг/м3

Теплопроводность,
Вт/(м·К)

Теплоемкость,
Дж/(кг·К)

Коэффициент
излучения
17

-

(2,1+4210-3ρ+21610-9
ρ 3)10-2

2120(10,0037∙t)

0,3

лед

920

2,27

2260

0,64

3

сталь

7900

45

462

0,82

4

алюминий

2670

204

920

0,19

5

Сталь
плакированная
алюминием

1

Изморозь (снег)

2

20
SA
27
SA
30
SA
40
SA

6590

518

5910

551

45
5610

566

4640

630

0,2-0,9*

*Коэффициент излучения зависит от срока службы ОКГТ и находится в пределах от 0,2 до
0,9 (значение 0,2 соответствует новому ОКГТ). При неизвестном состоянии поверхности
ОКГТ коэффициент принимается равным 0,5.

Таблица 4.3 Расчетные зависимости теплофизических параметров для воздуха
№

Величина

Формула

Источник

1

Теплопроводность, λ, Вт/(м·К)

2,42410-2+7,47710-5t-4,40710-9t2

[34]

2

Плотность, ρ, кг/м3

1,293  1,525  104 H  6,379  109 H 2
1  0,00367t

[34]

3

Динамическая вязкость, µ, Па∙с

4

Теплоемкость, Ср, Дж/(кг·К)

1,458  106 t  273
t  383,4

1, 5

1006,0101+4,54610-3t+5,1910-4t2

[34]
[36]

Примечание: H – высота над уровнем моря, м

4.9
В соответствии с ПУЭ [3], расчетную температуру воздуха при
гололеде для территории с высотными отметками местности до 1000 м
над уровнем моря следует принимать равной минус 5 °С, при этом для
районов со среднегодовой температурой минус 5 °С и ниже температуру
воздуха при гололеде следует принимать равной минус 10 °С. Для горных
районов с высотными отметками выше 1000 м и до 2000 м температуру
следует принимать равной минус 10 °С, более 2000 м – равной минус 15 °С,
согласно [3]. В районах, где при гололеде наблюдается температура ниже
минус 15 °С, ее следует принимать по фактическим данным, согласно [3].
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4.10 Скорость ветра, также как и температура воздуха, изменяется в процессе
обледенения. Реальная температура образования гололеда может изменяться в
пределах от 0 °С до минус 10 °С. За расчетную скорость ветра при гололеде,
если не имеется фактических данных по трассе, рекомендуется принимать
величину, равную 0,5 нормативной скорости ветра при отсутствии гололеда.
4.11 Нормативные условия по гололеду и ветровому давлению определяются
на основании карт районирования территории РФ [3] или региональным
картам районирования. Нормативные значения толщины стенки гололеда и
скорости ветра согласно районированию приведены в таблице 4.4 и таблице
4.5.

Таблица 4.4 - Нормативная толщина стенки гололеда
Район по гололеду
Эквивалентная нормативная
толщина стенки гололеда, мм

I

II

III

IV

V

VI

VII

10

15

20

25

30

35

40

Особый
Выше 40

Таблица 4.5 – Нормативная скорость ветра
Район по ветру

I

II

III

IV

V

VI

VII

Особый

Скорость ветра, м/с

25

29

32

36

40

45

49

Выше 49

4.12 Расчет значений токов Iдоп и Iпл_треб проводится для определенных
климатических условий, которые, зачастую, отличаются от тех, что
существуют на трассе ВЛ при образовании гололеда, проведении плавки
гололеда. Предугадать или вычислить скорость и направление ветра,
температуру окружающей среды на всем протяжении ВЛ непосредственно в
месте расположения ОКГТ невозможно. Так же дополнительную погрешность
в оценку температуры ОКГТ вносит то, что оптический модуль с ОВ
расположен внутри ОКГТ. Для того чтобы не допустить нагрева ОВ свыше
максимально допустимой температуры ОКГТ tдоп (см. п. 4.3.) необходимо
применение системы распределенного контроля температуры (СРКТ) ОКГТ,
которая позволить проводить измерение распределенной температуры ОВ
вдоль всей длины ОВ.
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4.13 Для выбора схем плавки, определения длины участка плавки и диапазона
регулировки тока плавки гололеда принимается диапазон тока плавки, как
интервал от значения допустимого тока плавки Iдоп, рассчитанного по формуле
4.1 и умноженного на коэффициент 0.95, до значения требуемого тока плавки
Iпл_треб, рассчитанного по формуле 4.4. и умноженного на коэффициент 1.15.
Снижение на 5 % начального тока плавки Iдоп по отношению к рассчитанному
дает дополнительный запас в случае если ток Iдоп приведет к нагреву ОКГТ до
критической температуры. Увеличение тока Iпл_треб на 15 % дает возможность
выбрать параметры установки плавки гололеда таким образом, что при
отличии в худшую сторону реальных условий гололедообразования от
расчетных, установка плавки позволит создать в ОКГТ увеличенный ток
плавки.

5 Требования к системе распределенного контроля температуры
оптического волокна и ее взаимодействие с установкой плавки гололеда
5.1 В связи с тем, что образование гололедных отложений на ОКГТ может
начаться в отличных от принятых в расчетах для данного района
климатически условий, которые могут изменяться по длине ВЛ (ОКГТ)
необходимым условием гарантирующим надежную работу ОКГТ является
измерение температуры ОВ по всей длине ОКГТ. Осуществлять контроль
температуры следует с помощью системы распределенного контроля
температуры оптического волокна (СРКТ), предназначенной для измерения
распределения температуры вдоль одномодовых оптических волокон. Нагрев
ОКГТ выше допустимой температуры в процессе проведения плавки гололеда
может послужить причиной увеличения затухания ОВ выше нормируемого
значения. Для выявления изменений характеристик ОВ, помимо измерения
температуры ОВ, рекомендуется проведение измерения затухания ОВ сразу
же после окончания плавки гололеда.
5.2 Общие требования к структуре и составным частям СРКТ
5.2.1 Система распределенного контроля температуры ОВ должна позволять
контролировать параметры нескольких волоконно-оптических линий и
допускать управление и наблюдение за состоянием ОВ из любого пункта или
нескольких пунктов, например, используя доступ по технологии Ethernet. Для
реализации этого требования СРКТ должна состоять из комплекта
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измерительных модулей и персональных компьютеров рабочих мест
оператора (ПК РМО) – см. рисунок 5.1. Размещение ПК РМО производится на
пунктах контроля плавки гололеда или же в других местах, где ведется
управление плавкой гололеда и находится персонал, принимающий решения
по плавке гололеда. Пункты размещения должны быть согласованы с
Заказчиком/Пользователем СРКТ.
5.2.2 Если длина линии превышает максимальное расстояние, измеряемое
СРКТ, то СРКТ должна обеспечивать возможность ее измерения с двух сторон
(в двух направлениях). Для реализации такой возможности, выделенное для
измерений ОВ разрывается, приблизительно в середине линии. В случае, если
невозможно выполнить разрыв ОВ измерение температуры проводится по
разным ОВ - одно ОВ для измерений с одной стороны линии, другое ОВ с
другой стороны.
5.2.3 В общем случае измерительный модуль (см. рисунок 5.2) может
состоять из:
 измерителя температуры ОВ, который одновременно позволяет
определять его длину и затухание;
 блока связи с ПК РМО.
 блока коммутации ОВ, если модуль должен измерять температуру
нескольких ОВ
Для проведения измерений измерительный модуль через кроссовую
панель подключается к измеряемому ОВ.
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Рисунок 5.1. Составные части СРКТ

Рисунок 5.2. Измерительный модуль СРКТ
5.2.4 Для каждого конкретного случая, когда на одной или нескольких ВЛ
планируется установка СРКТ, должен быть разработан индивидуальный
проект размещения оборудования, входящего в состав СРКТ. При составлении
схемы учитываются не только
количество измерительных модулей и
параметры ВЛ, но так же и требования Заказчика/Пользователя СРКТ, с
которыми должен быть согласован проект.
5.2.5 Управление измерительным оборудованием должно осуществляется с
помощью программного обеспечения, установленного на персональном
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компьютере рабочего места оператора (ПК РМО). При этом должна быть
обеспечена возможность локального (через порты USB или Ethernet) и
удаленного (через Ethernet) управления.
5.3 Измерение температуры
автоматическом режимах.

ОВ

должно

проводиться

в

ручном

и

Первичным результатом измерения должен являться график
распределения температуры ОВ по его длине, пример которого приведен на
рисунке 5.3.

Рисунок 5.3. График распределения температуры ОВ по его длине
При измерении температуры ОВ в автоматическом режиме должны быть
реализованы следующие функции:
 последовательные измерения температуры ОВ;
 сохранение результатов измерения на ПК РМО;
 определение максимальной температуры ОВ и ее сравнение с
заданным(и) пороговым(и) значением(ями);
 вывод на монитор ПК РМО данных о максимальной температуре ОВ и
сообщений при превышении температуры ОВ пороговых значений;
 передача заданной информации другим службам или операторам.
Программное обеспечение должно позволять оператору СРКТ выбрать до
начала измерений, какие именно функции будут выполняться в
автоматическом режиме.
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5.4 Диапазон измеряемых температур должен быть в интервале от
минус 60°С до +300 °С. Погрешность измерения температуры должна быть не
более указанных в таблице 5.1. значений.
Таблица 5.1. Допускаемая погрешность измерения температуры
Максимальное
расстояние при
измерении
температуры, км
5

Время
измерения,
мин

Разрешающая
способность
по расстоянию, м

Погрешность измерения
температуры, С

1

30

2

20

3

50

3

50

5

100

5

90

10

1000

10

5.5 Для измерения температуры нескольких ОВ одним измерительным
модулем должна быть предусмотрена возможность комплектования
измерительного модуля оптическим коммутатором (встроенным или в виде
отдельного блока). Количество оптических выходов оптического коммутатора
определяется количеством контролируемых ОВ.
5.6 Управление работой измерительного модуля, отображение и хранение
измеренной информации должно осуществляться с помощью персонального
компьютера.
Связь с персональным компьютером должна осуществляться через порт
USB или Ethernet.
5.7 Питание измерительного модуля должно осуществляться:
 от внешнего источника постоянного напряжения 36÷72 В;
 от сети переменного тока напряжением 230 В, 50 Гц через блок
питания с выходным напряжением 48 В, входящем в комплект
поставки.
Ток, потребляемый от источника постоянного напряжения 36÷72 В,
должен быть не более 0,7 А.
5.8 Конструкция измерительного модуля и/или его отдельных блоков
должна
обеспечивать
возможность
установки
в
стандартные
телекоммуникационные шкафы и стойки 19" или 21".
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6 Требования к источникам питания схем плавки гололеда
6.1 Общие положения
6.1.1 Плавку гололеда на ОКГТ следует выполнять постоянным током с
помощью управляемых выпрямителей. Преимущества плавки постоянным
током:
- возможность плавного, а не ступенчатого регулирования напряжения, а,
следовательно, и тока плавки;
- высокое быстродействие системы регулирования постоянного тока плавки;
- возможность регулирования напряжения и тока плавки в широких пределах,
в том числе и по сигналам от системы контроля гололедообразования.
6.1.2 Для этой цели могут использоваться, например, выпрямители
управляемые плавки гололеда (ВУПГ) типа ВУПГ-14/1200, ВУПГ-14/1600 на
номинальный выпрямленный ток 1200 А и 1600 А соответственно.
Преобразователи предусмотрены для работы от шин напряжением 10 кВ
(номинальное выпрямленное напряжение Ud ном = 14 кВ), возможно их
подключение и к шинам 6 кВ (номинальное выпрямленное напряжение
Ud ном = 9 кВ).
6.1.3 В зависимости от параметров обогреваемого ОКГТ и схемы плавки,
может быть применено последовательное и (или) параллельное соединение
двух преобразователей.
6.1.4 При последовательном соединении преобразователей, заземляется
перемычка, соединяющая два различных полюса преобразователей. При этом
напряжение на каждый преобразователь подается от отдельных секций шин,
между которыми не должно быть гальванической связи. Ток плавки не
протекает через данный заземлитель. Заземление предназначено для привязки
потенциала одного из полюсов преобразователей к потенциалу земли, что
позволяет вдвое уменьшить уровень изоляции преобразователей.
6.1.5 Для протяженных ВЛ (140…180 км и более) может потребоваться
разработка преобразователей, питающихся от шин 35 кВ (номинальное
выпрямленное напряжение Ud ном=50 кВ).
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6.1.6 Преобразователи выполняются на тиристорах по трехфазной мостовой
схеме. За счет изменения угла управления тиристорами ВУПГ выпрямленное
напряжение может изменяться в пределах от 1 кВ до Ud ном.
6.2

Состав оборудования системы плавки гололеда постоянным током

В состав основного оборудования системы плавки гололеда постоянным
током на ОКГТ входят:
– выпрямитель управляемый плавки гололеда, который состоит из
мостового выпрямителя (МВ) с системой управления, регулирования, защиты
и автоматики (СУРЗА);
– источник переменного трехфазного напряжения 10 кВ, 50 Гц для
питания МВ;
– источник напряжения питания собственных нужд (СН) 380 В, 50 Гц;
– токоограничивающий реактор (при необходимости);
– коммутационная аппаратура (разъединители);
– кабели связи (управления) между МВ и СУРЗА, СУРЗА и
подстанцией;
– силовая ошиновка (силовые кабели);
– комплектное распределительное устройство наружной установки
(КРУН);
– заземлитель средней точки двух МВ (при необходимости);
– заземлители на приемных концах ВЛ (при необходимости).

6.2.1 Краткое описание системы управления, регулирования, защиты
и автоматики (СУРЗА) выпрямителя управляемого плавки гололеда (ВУПГ)
ВУПГ состоит из двух функциональных блоков:
– мост выпрямительный (МВ);
– система управления, регулирования, защиты и автоматики (СУРЗА).
Функциональная схема ВУПГ приведена на рис. 10.1.
На рис. 6.1 обозначены:
А1…А6 – тиристорные модули МВ;
А7…А12 – формирователи импульсов управления (ФИУ) с функцией
защиты тиристоров от перегрева;
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К1 – коммутатор сигналов с датчиков температуры;
Dt – датчик температуры (для контроля температуры тиристоров);
ТН1…ТН3 – измерительные трансформаторы напряжения;
ТТ1…ТТ3 – измерительные трансформаторы тока;
~Uвх – входное переменное напряжение 10 кВ, 50 Гц, 3 фазы;
Ud – выпрямленное напряжение.

Рисунок 6.1 – Функциональная схема ВУПГ
СУРЗА предназначена для управления, регулирования и защиты ВУПГ
при проведении плавки гололеда.
СУРЗА производит автоматический контроль состояния ВУПГ,
обменивается сигналами с ПС, не допускает возможности ошибочного
изменения последовательности операций при пуске ВУПГ, поддерживает
заданный ток плавки гололеда и производит отключение ВУПГ при
возникновении аварийных ситуаций.
СУРЗА обеспечивает:
а) выполнение операций:
– включение и отключение выпрямителя в режиме плавки;
– измерение выходного тока;
– регулирование выходного тока;
– обеспечение выполнения действий защит;
– отключение выпрямителя внешними «сухими» контактами при наличии
сигнала с подстанции;
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– выдача сигнала на отключение высоковольтного выключателя в цепи
питания 10 кВ, 50 Гц (внутренний «сухой» замыкающий контакт).
б) световую индикацию:
– о наличии питания собственных нужд СУРЗА;
– о наличии входного силового напряжения 10 кВ,
– о текущем состоянии выпрямителя;
в) индицирование измеренных значений выходного тока на панели
оператора;
г) тестирование оборудования СУРЗА и выпрямителя при включении
питания;
д) задание значения уставки выходного тока с электронной панели
оператора или другого ведущего устройства;
Для управления и контроля работой выпрямителя в СУРЗА поступают
сигналы:
– входных напряжения и тока, которые снимаются с проходных
измерительных трансформаторов тока и измерительных трансформаторов
напряжения;
– выходного тока с датчика LEM.
СУРЗА обеспечивает возможность мониторинга состояния ВУПГ по
интерфейсу RS-485 протокол Modbus RTU.
СУРЗА регулирует угол открытия тиристоров МВ, тем самым,
регулируя выходное напряжение, и как следствие, ток в контуре плавки.
Поэтому параметром, задающим угол открытия тиристоров, является ток в
контуре плавки. Данные о текущей величине выходного тока воспринимаются
СУРЗА с датчика тока, установленного на одном из выводов постоянного тока
МВ. Структурная схема связи МВ и СУРЗА приведена на рис. 6.2.
На рис. 6.2 обозначены:
ТТ1, ТТ2, ТТ3 – датчики тока на стороне переменного трехфазного
напряжения 10 кВ, 50 Гц (измерительные трансформаторы тока);
ТН1, ТН2, ТН3 – датчики напряжения на стороне переменного
трехфазного напряжения 10 кВ, 50 Гц (измерительные трансформаторы
напряжения);
ДТ – датчик постоянного (выпрямленного) тока.
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Рисунок 6.2 – Структурная схема связи МВ и СУРЗА
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6.2.2 Основные технические характеристики ВУПГ
Основные электрические параметры МВ и блока СУРЗА приведены в
таблицы 6.1 и 6.2.
Таблица 6.1 – Основные электрические параметры МВ
Наименование параметра
Номинальное входное напряжение, кВ
Номинальное выпрямленное напряжение, кВ
Номинальная мощность, МВт
Номинальный выпрямленный ток, А
Максимально допустимый выпрямленный ток, А
Диапазон изменения выпрямленного тока, А
Напряжение питания собственных нужд, В

Значение
6; 10
до 9; 14
10,8; 16,8
1200
1400
1001400
~380, 3 фазы

Таблица 6.2 – Основные электрические параметры блока СУРЗА
Наименование параметра
Входные параметры
Номинальное напряжение питания, В
Номинальная частота напряжения питания собственных нужд, Гц
Мощность потребляемая собственными нуждами, не более, Вт
Параметры входного дискретного сигнала типа «сухой контакт»:
- напряжение (постоянное) не более, В
- потребляемый ток, не более, мА
Выходные параметры
Параметры выходного дискретного сигнала типа «сухой контакт»:
- напряжение (постоянное) не более, В
- потребляемый ток, не более, мА

Значение
~380,
3 фазы
50
500
24
10

24
100
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Защиты, выполняемые блоком СУРЗА:
1. При превышении входного напряжения значения 12 кВ СУРЗА прекращает
подачу управляющих импульсов. После восстановления напряжения подача
импульсов возобновляется.
2. При снижении питающего напряжения относительно номинального
значения 10 кВ более чем на 20 %, СУРЗА прекращает подачу управляющих
импульсов. На ГЩУ (АСУ ТП ПС) подается сигнал «Авария».
3. При возникновении в любой из фаз сверхтоков кратностью более двух
номинальных значений СУРЗА прекращает подачу управляющих импульсов и
формирует сигнал на отключение быстродействующего высоковольтного
выключателя для снятия высокого напряжения с ВУПГ; одновременно на
ГЩУ (АСУ ТП ПС) выдается сигнал «Авария».
4. При превышении выходного тока более чем на 20 % по отношению к
уставке тока, СУРЗА прекращает выдачу управляющих импульсов с
последующим двойным автоматическим повторным включением (АПВ).
Длительность паузы АПВ уточняется в процессе привязки ВУПГ к
конкретной ПС. В случае если оба АПВ неудачны, СУРЗА формирует сигнал
«Авария» на ГЩУ (АСУ ТП ПС) подстанции.
5. При нарушении порядка чередования коммутаций вентилей СУРЗА
прекращает подачу управляющих импульсов с последующим АПВ. В случае
неуспешного АПВ СУРЗА формирует сигнал «Авария» на ГЩУ (АСУ ТП
ПС).
6. При перегреве любого из корпусов силовых тиристоров СУРЗА прекращает
подачу управляющих импульсов с последующим АПВ через 5 минут после
получения сигнала о перегреве (уставка по времени по данной аварии
уточняется в процессе наладки). После АПВ СУРЗА управляет работой МВ в
заданном режиме до завершения процесса плавки. Число циклов АПВ не
ограничено.
7. При пропадании питания вентиляторов хотя бы одного из вентилей СУРЗА
прекращает подачу управляющих импульсов. При этом на ГЩУ (АСУ ТП ПС)
выдается сигнал «Авария».
8. При пропадании питания собственных нужд (СН) в МВ СУРЗА прекращает
выдачу управляющих импульсов. При этом на ГЩУ (АСУ ТП ПС) выдается
сигнал «Авария».
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9. При срабатывании защит ВУПГ на ГЩУ (АСУ ТП ПС) поступает сигнал
«Авария». Расшифровка вида аварии высвечивается на лицевой панели
СУРЗА.
10. СУРЗА прекращает выдачу управляющих импульсов при поступлении
соответствующего сигнала от ПС (АСУ ТП ПС).

6.3

Принципиальная схема системы плавки гололеда

6.3.1 Принципиальная схема системы плавки гололеда на ОКГТ приведена на
рис. 6.3. На ней показаны схемы устройств подключения преобразователя
плавки гололеда к источнику питания и подвода постоянного напряжения
плавки к объекту плавки. Представленная схема подвода постоянного
напряжения плавки к объекту плавки позволяет также осуществлять плавку
гололеда на фазных проводах ВЛ.
6.3.2 Разъединители РПГ1–РПГ4, РПГ8–РПГ11 должны соответствовать
классу напряжения 35 кВ, а разъединители РПГ5–РПГ7 – классу напряжения
ВЛ.
6.3.3 КРУН на соответствующий класс напряжения может устанавливаться
как на стороне высокого напряжения перед ТПГ (рис. 6.3а), так и на стороне
10 кВ после ТПГ (рис. 6.3б). Коммутационные аппараты, не приведенные на
рис.6.3, определяются схемой конкретной подстанции.

а)
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б)

ТПГ – трансформатор плавки гололеда; Т – трансформатор; КРУН – комплектное
распределительное устройство наружной установки; ОПН – ограничитель
перенапряжений; БИН – блок измерения напряжения; Р – разъединитель; РПГ –
разъединитель плавки гололеда; РТПГ – разъединитель трансформатора плавки гололеда;
ТТ – трансформатор тока; Р – токоограничивающий реактор; СШ ВН – система шин
высшего напряжения.

Рисунок 6.3 – Принципиальная схема системы плавки гололеда на ОКГТ:
а) с КРУН на стороне ВН; б) с КРУН на стороне 10 кВ
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6.4 Регулировочные характеристики преобразователя плавки гололеда
6.4.1 Связь между параметрами номинального режима на сторонах
постоянного и переменного напряжений преобразователя плавки гололеда
определяется следующими соотношениями:

I ф  0,817 I d ; U d  I d Rd ; S  3U л I ф ,

где I ф , I d – переменный фазный ток преобразователя и постоянный ток
плавки соответственно, А;
U л , U d – действующее значение линейного напряжения на стороне

переменного тока и выпрямленное напряжение, В;
Rd – сопротивление контура плавки, Ом;

S – полная мощность плавки, МВА.
6.4.2 При изменении угла управления  тиристорами МВ в диапазоне от нуля
до 60 форма кривой напряжения U d и его среднее значение следует считать
одинаковыми как при активной, так и при активно – индуктивной нагрузке:

Ud 

3 2U л
cos


При  > 60 вид кривой U d зависит от характера нагрузки. При
активной нагрузке значение выпрямленного напряжения определяется по
выражению

Ud 

3 2U л
(1  cos(60  ))
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6.4.3 Регулировочные характеристики выпрямителя при активно-индуктивной
нагрузке (кривая 1) и при чисто активной нагрузке (кривая 2) без учета
коммутационных процессов в тиристорах преобразователя приведены на рис.
6.4.
Заштрихованная область соответствует семейству регулировочных
характеристик в режимах с прерывистым током I d при различных значениях
отношения

Ld
, где
Rd

Ld

– индуктивность контура плавки,

  2f ,

f  300 Гц.
6.4.4 Расчет тока плавки гололеда при активно-индуктивной нагрузке с
0    90 и при активной нагрузке с 0    60 должен проводиться по
следующему выражению:

Id 

1,35U л cos 
,
3
X  Rd
 

где X  – индуктивное сопротивление контура коммутации выпрямительного
моста, Ом.
6.4.5 При активной нагрузке, 60 <   120 расчет тока плавки производится
по выражению

1,35U л (1  cos(60  ))
Id 
3
X  Rd
 

6.4.6 При питании преобразователя от одиночного автотрансформатора
сопротивление X  определяется как

X   X p  X т. НН  X т. ВН  X c. ВН ,

(6.1)
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где X р – индуктивное сопротивление токоограничивающего реактора, Ом;
X т. НН – индуктивное сопротивление обмотки низшего напряжения

трансформатора, Ом;
X т. ВН – индуктивное сопротивление обмотки высшего напряжения

трансформатора, Ом;
X с. ВН – индуктивное сопротивление системы, подключенной к шинам

высшего напряжения (ВН), Ом.
При питании от одиночного трансформатора:

X   X p  X т  X c. ВН

,

где Xт – индуктивное сопротивление трансформатора, Ом.

6.4.7 При питании двух преобразователей от трансформатора с расщепленной
обмоткой низшего напряжения сопротивление X  каждого преобразователя
определяется как

X   X p  X т. НН  2( X т. ВН  X c. ВН )

(6.2)

6.4.8 При питании двух преобразователей от двух обмоток разных
автотрансформаторов сопротивление X  каждого ВМ определяется как

X   X p  X т. НН  X т. ВН  2 X c. ВН

(6.3)

При питании от двух трансформаторов

X   X p  X т  2 X c. ВН

Все сопротивления должны быть приведены к стороне НН.
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Рисунок 6.4 – Регулировочная характеристика преобразователя плавки
гололеда с Ud ном = 14 кВ: 1 – при активно-индуктивной нагрузке с Ld ;
2 – при активной нагрузке
6.5 Схемы подключения преобразователя плавки гололеда к источникам
питания на стороне переменного тока
6.5.1 Источником переменного напряжения 10 кВ может служить
преобразовательный трансформатор, автотрансформатор, выделенная ячейка
питания.
6.5.2 Возможные схемы подключения преобразователя плавки гололеда к
источнику питания на подстанции приведены на рис. 6.5–6.8.
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Рисунок 6.5 – Схема подключения одного преобразователя к
трансформатору плавки гололеда с одной обмоткой НН
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Рисунок 6.6 – Схема подключения двух преобразователей к трансформатору
плавки гололеда с расщепленной обмоткой НН
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Рисунок 6.7 – Схема подключения одного преобразователя
к автотрансформатору

Рисунок 6.8 – Схема подключения двух преобразователей к обмоткам НН
двух трансформаторов
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6.6 Перегрузочная способность оборудования, составляющего систему плавки
гололеда постоянным током
6.6.1 Мощность трансформатора, питающего преобразователь плавки
гололеда, определяется из выражения:

S тр  0,817 3I dU л
6.6.2 В аварийных режимах допускается перегрузка трансформаторов
(автотрансформаторов) сверх номинального тока при всех системах
охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей
нагрузки и температуры охлаждающей среды в пределах, указанных в таблице
6.1.

Таблица 6.1 – Допустимые перегрузки трансформатора (п. 2.1.21 [38])
Перегрузка по току, %

30

45

60

75

100

Длительность перегрузки, мин

120

80

45

20

10

Более точно перегрузочную способность силовых трансформаторов
можно рассчитать по ГОСТ 14209 «Трансформаторы силовые масляные
общего назначения. Допустимые нагрузки».
6.6.3 Для ограничения токовых воздействий на элементы преобразователя
применяются реакторы серии РБ, РБН, РТСТ, класс напряжения которых
соответствует классу напряжения питающей сети с учетом наложенного
постоянного напряжения, а номинальный ток соответствует току плавки.
6.6.4 Допускается длительная перегрузка реакторов при температуре
окружающего воздуха 5 С и ниже на 25 % номинального тока ([4] стр. 211).
6.6.7 Все элементы электрической схемы плавки гололеда должны быть
рассчитаны на токи плавки с учетом допустимых перегрузок. Элементы
оборудования, перегрузка которых превышает допустимую, должны быть
заменены или зашунтированы на период плавки.
6.6.8 Трансформаторы тока, контакты выключателей и разъединителей на
период плавки гололеда допускают перегрузку на 20 %, высокочастотные
заградители – на 50 %.
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6.7 Ограничение токов короткого замыкания преобразователя плавки гололеда
Для
ограничения
аварийных
токов
короткого
замыкания
преобразователей плавки гололеда следует применять токоограничивающие
реакторы.
Расчетным путем для ВУПГ-14/1200, ВУПГ-14/1600 получено, что
необходимое ограничение аварийного тока происходит при значении
индуктивного сопротивления контура коммутации Хγ свыше 0,6 Ом – обычно
в пределах от 0,6 до 1 Ом.
Зависимость сопротивления реактора от мощности трехфазного
короткого замыкания Sкз на шинах 10 кВ источника питания преобразователя
для Хγ = 0,8 Ом приведена на рис. 6.9.
Значение Хγ на стороне 10 кВ также можно оценить по выражению:

X  (10) 

U л (10)
3I кз (10)



U л2(10)
S кз (10)

Рисунок 6.9 – Сопротивление токоограничивающего реактора на шинах 10 кВ
6.8 Гармоники, создаваемые преобразователем плавки гололеда в
электрической сети
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6.8.1 Работа преобразователя плавки гололеда сопровождается генерацией
высших гармоник тока и напряжения. Одномостовой трехфазный
преобразователь генерирует гармоники спектра   6k  1 (k = 1, 2, …) на
стороне переменного тока. Наиболее неблагоприятными (с точки зрения
генерации гармоник) будут режимы при плавке гололеда на коротких линиях,
когда угол управления тиристорами преобразователя будет более 60 эл. град.
6.8.2 Для ориентировочных оценок уровня гармоник на шинах подстанции
предлагается использовать следующую методику. При ее использовании
предполагается синусоидальность и симметрия переменного напряжения,
идеальное сглаживание выпрямленного тока, чисто индуктивный характер
сопротивлений в контурах коммутации. Должно выполняться условие
    120 эл. град.
6.8.3 Комплекс гармоник переменного тока трехфазного
преобразователя плавки гололеда определяется выражением

I~ (,  )  I~ ( 1 )  I~ (  2 ) ,

мостового

(6.4)

где 1     ;  2   .
6.8.4 В таблице А.1 (см. Приложение А) приведены для гармоник
переменного тока с 1-й по 29-ю косинусная составляющая ( I  ) и синусная
составляющая

( I  ).

Все

значения

даны

в

процентах

к

амплитуде

(действующему значению) тока трехфазного короткого замыкания в точке
присоединения преобразователя. За начало отсчета времени принят момент
прохождения фазной ЭДС через максимум.

I~ ( 1 )  I  ( 1 )  jI ( 1 ) ; I~ (  2 )  I  ( 2 )  jI ( 2 )

(6.5)

6.8.5 Амплитуда (действующее значение) тока гармоники в процентах от
амплитуды (действующего значения) тока трехфазного короткого замыкания
на шинах преобразователя
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I ~  ( ,  ) 

 I  ( 1 )  I  (  2 ) 

2

  I ( 1 )  I (  2 ) 

2

(6.6)

6.8.6 Для нахождения действующего значения тока гармоник в абсолютных
единицах I  , следует относительное значение тока гармоники I ~  ( ,  )
умножить на ток трехфазного короткого замыкания:

I 

I ~  ( ,  )  U л
3 X   100

(6.7)

6.8.7 Искажение напряжения на шинах определяется падением напряжения,
вызываемым протеканием гармоник тока, и определяется выражениями:
– на шинах НН за токоограничивающим реактором

U НН1  I  X  

I ~  ( ,  )  U л
I ( ,  )  U л
 X     ~ 
;
3 X   100
3  100

(6.8)

– на шинах НН трансформатора

U НН2  I ( X   X р ) 

X  Xр
I ~  ( ,  )  U л
 ( X   X P )  U НН1 
;
X
3 X   100

(6.9)

– на шинах ВН трансформатора

U BН  I X с 

I ~  ( ,  )  U л
X
 X с  U НН1 с .
X
3 X   100

(6.10)

Все величины в выражениях должны быть приведены к одному классу
напряжения.
6.8.8 Учитывая кратковременность работы преобразователя плавки гололеда,
специальные дорогостоящие меры ограничения гармоник (специальные
фильтры гармоник) целесообразно применять только в том случае, если на
шинах подстанции во время работы преобразователя остаются
подключенными потребители, которые имеют жесткие требования к качеству
электроэнергии и для которых даже кратковременное воздействие гармоник
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является недопустимым. В любом случае потребители, подключенные к
шинам подстанции, должны быть предупреждены о повышенном содержании
гармоник напряжения на шинах во время плавки гололеда.
6.9 Комплекс защит преобразователя плавки гололеда
Преобразователь плавки гололеда должен, как минимум, иметь
следующие защиты:
– от сверхтоков по любой из фаз, кратность сверхтока 1,2Iном (уставка
может быть изменена по согласованию с требованиями подстанционных
защит);
– от неправильной коммутации вентилей преобразователя;
– от перегрева тиристоров в вентилях;
– по аварийному сигналу с подстанции;
– от превышения выходного тока;
– от снижения выходного тока;
– при отказе системы охлаждения;
– от снижения питающего напряжения;
– от исчезновения напряжения питания собственных нужд.
Указанный комплекс защит может быть обеспечен, например,
собственной системой управления и защиты.

7 Требования к схемам плавки гололеда на оптическом кабеле
встроенном в грозозащитный трос с использованием фазных проводов и
без использования фазных проводов
7.1 Общие положения
7.1.1 Схемы плавки гололеда должны быть простыми и надежными.
Необходимо обеспечить быструю сборку схемы, а после плавки гололеда –
восстановление нормальной работы сети. Для выполнения этих требований
должны быть установлены дополнительные коммутационные аппараты. Схема
плавки должна лишь в минимальной степени нарушать режим работы сети и
снижать качество электроэнергии, подаваемой потребителю.
7.1.2 Все рассмотренные ниже схемы плавки гололеда предназначены для
изолированных ОКГТ, то есть ОКГТ изолирован от тела опор на всем
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протяжении участка плавки. Класс изоляции ОКГТ на опорах определяется
номинальным выпрямленным напряжением источников плавки гололеда.
7.1.3 Выбор рациональной схемы плавки гололеда в каждом конкретном
случае зависит от значения суммарного омического сопротивления контура
плавки (параметров фазных проводов и ОКГТ).
7.1.4 Если применение одного преобразователя плавки гололеда не позволяет
получить необходимый ток плавки, следует увеличить количество
преобразователей, включенных последовательно в обогреваемый контур.
7.1.5 Ток плавки при выборе схемы плавки рассчитывается по закону Ома для
участка цепи:

Id 

Ud
.
Rd

(7.1)

7.1.6 Не допускается собирать схемы плавки через «землю» с использованием
двух преобразователей, включенных последовательно на одной подстанции,
поскольку средняя точка этих преобразователей должна иметь потенциал
«земли» (см. п.6.1.4) и схема плавки через «землю» приводит к короткому
замыканию на выходе одного из преобразователей.
7.1.7 При использовании «земли» в качестве проводника контур тока плавки
гололеда на ОКГТ (ОКГТ или два ОКГТ параллельно) замыкается через
заземляющее устройство источника плавки, землю, заземляющее устройство
другой подстанции или заземляющее устройство на ВЛ, если конец участка
плавки находится на трассе ВЛ. Величина сопротивления заземляющего
устройства ОКГТ должна быть, по возможности, минимальной, чтобы
обеспечить на нем минимальное падение напряжение U заз  I пл  Rзаз при
протекании тока плавки.
Поэтому рекомендуется усиливать контур
заземления опоры, на которой устанавливается закоротка, до значений, не
превышающих 4 Ом [1].
7.1.8 При использовании схем плавки через «землю» полюс преобразователя
плавки гололеда присоединяется к рабочему заземлителю системы плавки
гололеда. Появляющееся на нем постоянное напряжение может приводить к
протеканию части постоянного тока через глухозаземленные нейтрали и
обмотки трансформаторов, установленных на подстанциях, связанных
гальванически сетью. Это приводит к некоторому увеличению тока холостого
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хода и потерь в стали трансформаторов. Расчет постоянного тока в нейтрали
трансформаторов выполняется по схеме замещения с использованием
активных сопротивлений параллельно включенных для постоянного тока фаз
сети и обмоток ВН трансформаторов с заземленными нейтралями, а также
сопротивлений заземляющих устройств постоянному току в осенне-зимний
период [2,4].
Если значения постоянных токов, протекающих через глухозаземленные
нейтрали трансформаторов, превышают допустимые [2], то для борьбы с
данным явлением известен способ использования специальных устройств
заземления нейтрали (УЗН). Однако УЗН не является серийно выпускаемым
оборудованием и его установка в заземленные нейтрали трансформаторов
снижает - их надежность.
Другим способом снижения
постоянных токов в нейтрали
трансформаторов может стать применение в схемах плавки гололеда
постоянным током выносных заземлителей [4].
Тем не менее, в соответствии с п. 1.8 [2], допускается использование
контура заземления подстанции в качестве рабочего заземлителя при токах
плавки до 1200 А. В этом случае присоединение полюса преобразователя к
контуру подстанции с целью обеспечения термической стойкости
горизонтальных и вертикальных электродов заземлителя, а также для
уменьшения шаговых напряжений должно быть выполнено тремя лучами
(сечение которых должно быть проверено на термическую стойкость) и
расходящимися в разные стороны от точки присоединения к полюсу на
расстояние не менее 50 м. При этом каждый луч должен быть соединен с
элементами контура во всех точках пересечения. Возможность использования
контура заземления в качестве рабочего заземлителя при токах свыше 1200 А
требует экспериментальной проверки или обоснования в каждом конкретном
случае.
7.2

Схемы плавки гололеда на ОКГТ с использованием фазных проводов

7.2.1 Схемы плавки гололеда на ОКГТ с использованием фазных проводов
приведены на рис. 7.1–7.8. В схемах плавки от четырех преобразователей
(рис. 7.4 и 7.8) для исключения возможности протекания значительных токов
через землю, посредине ВЛ устанавливается закорачивающий пункт. В этом
случае получаются два отдельных контура плавки. Плавка гололеда в таком
случае проводится поочередно по каждому контуру. 7.2.2 Сопротивления
контуров плавки рассчитываются по следующим выражениям:
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– схема «ОКГТ – три фазы параллельно»

Rd  RОКГТ 



R
  RОКГТ уд  пр. уд   lВЛ ;
3mпр 
3mпр 
Rпр

– схема «два ОКГТ параллельно – три фазы параллельно»

Rd 

RОКГТ Rпр  RОКГТ уд Rпр. уд 



  lВЛ ,
2
3mпр  2
3mпр 

где RОКГТ – сопротивление ОКГТ постоянному току, Ом;

Rпр – сопротивление провода фазы постоянному току, Ом;
RОКГТ уд – удельное сопротивление ОКГТ постоянному току при +20 С,
Ом/км;

Rпр. уд – удельное сопротивление ОКГТ постоянному току +20 С, Ом/км;
lВЛ – длина ВЛ, км;

mпр – количество проводов в фазе, шт.
Аналогично могут использоваться и схемы плавки «ОКГТ – фаза», «два
ОКГТ параллельно – фаза», но тогда уменьшится максимальная длина ОКГТ,
на которой возможно проплавить гололед.
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Рисунок 7.1 – Схема плавки «ОКГТ – три фазы» от одного преобразователя

ОКГТ

+

+

-

Рисунок 7.2 – Схема плавки «ОКГТ – три фазы» от двух преобразователей
с одной подстанции
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ОКГТ

+

+

-

-

Рисунок 7.3 – Схема плавки «ОКГТ – три фазы» от двух преобразователей
с оконечных подстанций

ОКГТ

+

+

-

+

+

-

Рисунок 7.4 – Схема плавки «ОКГТ – три фазы» от четырех преобразователей
с оконечных подстанций
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ОКГТ
ОКГТ

+

-

Рисунок 7.5 – Схема плавки «два ОКГТ – три фазы» от одного
преобразователя

ОКГТ
ОКГТ

+

+

-

Рисунок 7.6 Схема плавки «два ОКГТ – три фазы» от двух преобразователей
с одной подстанции
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Рисунок 7.7 – Схема плавки «два ОКГТ – три фазы» от двух преобразователей
с двух подстанций
ОКГТ
ОКГТ

+

+

-

+

+

-

Рисунок 7.8 – Схема плавки «два ОКГТ – три фазы» от четырех
преобразователей с двух подстанций
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7.3 Схемы плавки гололеда на ОКГТ без использования фазных проводов
Схемы плавки гололеда на ОКГТ без использования фазных проводов
приведены на рис. 7.9–7.16.
Сопротивления контуров плавки рассчитываются по следующим
выражениям:
– схема «ОКГТ – ОКГТ»

Rd  2RОКГТ  2 RОКГТ уд  lВЛ ;
– схема «ОКГТ – земля»

Rd  RОКГТ  Rзаз  RОКГТ уд  lВЛ  Rзаз ;

– схема «два ОКГТ – земля»

Rd 

R
RОКГТ
 Rзаз  ОКГТ уд  lВЛ  Rзаз ,
2
2

где Rзаз – суммарное сопротивление заземлителей, Ом.
При плавке гололеда постоянным током сопротивление земли
принимается равным нулю.

Рисунок 7.9 – Схема плавки «ОКГТ – земля» от одного преобразователя.
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Рисунок 7.10 – Схема плавки «ОКГТ – земля» от двух преобразователей с
двух подстанций

Рисунок 7.11 – Схема плавки «два ОКГТ – земля» от одного преобразователя

Рисунок 7.12 – Схема плавки «два ОКГТ – земля» от двух преобразователей
с двух подстанций (вариант 1)
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Рисунок 7.13 – Схема плавки «два ОКГТ – земля» от двух преобразователей
с двух подстанций (вариант 2)

Рисунок 7.14 – Схема плавки «ОКГТ – ОКГТ» от одного преобразователя

Рисунок 7.15 – Схема плавки «ОКГТ – ОКГТ» от двух преобразователей
с двух подстанций (вариант 1)
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ОКГТ
-

+

+

-

ОКГТ

Рисунок 7.16 – Схема плавки «ОКГТ – ОКГТ» от двух преобразователей
с двух подстанций (вариант 2)
7.4 Схемы одновременной плавки гололеда на фазных проводах и ОКГТ
7.4.1 Используя одновременную плавку гололеда на фазных проводах и ОКГТ
можно уменьшить полное время плавки и сократить количество оперативных
переключений при ее проведении. Схемы одновременной плавки гололеда на
фазных проводах и ОКГТ показаны на рис. 7.17–7.28.
7.4.2 В двухконтурных схемах для плавки гололеда на ОКГТ создается
отдельный контур, подключаемый одновременно с контуром плавки для
фазных проводов непосредственно к общему преобразователю плавки
гололеда. При этом возможны следующие схемы соединения ОКГТ, которые
могут применяться при одновременной плавке: «ОКГТ – ОКГТ», «ОКГТ –
земля», «два ОКГТ – земля», «ОКГТ – фаза». Для фазных проводов
используются наиболее распространенные схемы «фаза – фаза», «фаза – две
фазы».
7.4.3 Суммарное сопротивление контура плавки рассчитывается по
выражению:

Rd  

Rd ОКГТ Rd пр
Rd ОКГТ  Rd пр

,

где Rd ОКГТ – сопротивление контура плавки для ОКГТ, Ом;

Rd пр – сопротивление контура плавки для фазных проводов, Ом.
Сопротивление контура плавки для ОКГТ рассчитывается по формулам,
приведенным выше.
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7.4.4 Сопротивления контуров плавки для фазных проводов рассчитываются
по следующим выражениям:
– схема «фаза – фаза»

Rd пр 

2 Rпр
mпр



2 Rпр. уд
mпр

 lВЛ ;

– схема «фаза – две фазы»

Rd ф 

1,5 Rпр
mпр



1,5 Rпр. уд
mпр

 lВЛ

7.4.5 Оценить соотношение токов плавки гололеда на ОКГТ и фазных
проводах ВЛ можно по выражению

I d пр  I d ОКГТ

Выпрямленный
выражением

ток

при

Rd ОКГТ
Rd пр

одновременной

I d  I d ОКГТ  I d пр 

плавке

определяется

1,35U л cos 
.
Rd ОКГТ Rd пр
3
X 

RdОКГТ  Rd пр

7.4.6 Если суммарный ток плавки превышает номинальный рабочий ток
преобразователя плавки гололеда ( I d  I ном ), то требуется
установка
преобразователей в параллель.
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Рисунок 7.17 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – фаза» и ОКГТ по схеме «ОКГТ – ОКГТ»
от одного преобразователя

Рисунок 7.18 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – фаза» и ОКГТ по схеме «ОКГТ – ОКГТ»
от двух преобразователей
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Рисунок 7.19 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – две фазы» и ОКГТ по схеме «ОКГТ – ОКГТ»
от одного преобразователя

Рисунок 7.20 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – две фазы» и ОКГТ по схеме «ОКГТ – ОКГТ»
от двух преобразователей
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Рисунок 7.21 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – фаза» и ОКГТ по схеме «ОКГТ – фаза»
от одного преобразователя

Рисунок 7.22 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – фаза» и ОКГТ по схеме «ОКГТ – фаза»
от двух преобразователей
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Рисунок7.23 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – фаза» и ОКГТ по схеме «два ОКГТ – фаза»
от одного преобразователя

Рисунок 7.24 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – фаза» и ОКГТ по схеме «два ОКГТ – фаза»
от двух преобразователей
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Рисунок 7.25 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – фаза» и ОКГТ по схеме «ОКГТ – земля»
от одного преобразователя

Рисунок 7.26 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – две фазы» и ОКГТ по схеме «ОКГТ – земля»
от одного преобразователя
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Рисунок 7.27 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – фаза» и ОКГТ по схеме «два ОКГТ – земля»
от одного преобразователя

Рисунок 7.28 – Схема одновременной плавки гололеда на фазных проводах
по схеме «фаза – две фазы» и ОКГТ по схеме «два ОКГТ – земля»
от одного преобразователя
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7.5 Диапазоны длин участков ОКГТ, обогреваемые от преобразователя плавки
гололеда с применением различных схем плавки

7.5.1 Длина участка ОКГТ, которую можно обогреть требуемым током плавки
гололеда при конкретном выпрямленном напряжении, определяется
следующими выражениями:
- для схемы плавки «ОКГТ – ОКГТ»

lВЛ 

Ud
;
2 I d RОКГТ _ уд

- для схемы плавки «ОКГТ – земля»

lВЛ 

U d  I d Rзаз
;
I d RОКГТ _ уд

- для схемы плавки «два ОКГТ – земля»

lВЛ 

U d  I d Rзаз
;
0,5I d RОКГТ _ уд

- для схемы плавки «ОКГТ – три фазы»

lВЛ 

Ud
R
I d ( RОКГТ_уд  пр.уд )
3mпр

;
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- для схемы плавки «два ОКГТ – три фазы»

lВЛ 

Ud
R
R
I d ( ОКГТ_уд  пр.уд )
2
3mпр

.

Для схем плавки, где ОКГТ соединяются параллельно, в качестве Id
принимается удвоенный ток плавки гололеда одного ОКГТ.
7.5.2 Примерный диапазон обогреваемых участков ОКГТ от одного
преобразователя плавки гололеда с Ud ном = 14 кВ при применении различных
схем плавки приведен в таблицах 7.3–7.4. Минимально возможное значение
длины участка определяется нижней границей диапазона изменения
выпрямленного напряжения – 1 кВ.
В качестве тока плавки принят максимально допустимый ток по
условиям нагрева ОКГТ при 0C, скорости ветра 2 м/с и направлении ветра
параллельно ОКГТ.
Одно заземление соединено с одним из полюсов преобразователя плавки
гололеда, другое заземление – на противоположном конце ОКГТ или на конце
участка ОКГТ, на котором осуществляется плавки гололеда (см. рис.7.9 –
7.13). Суммарное сопротивление заземлений –5 Ом.
Величина удельного сопротивления провода фазы – 0,15 Ом/км.
Таблица 7.3 – Диапазон длин обогреваемых участков ОКГТ при плавке
гололеда с использованием одного преобразователя с изменением напряжения
от 1 кВ до 14 кВ (обогрев одного ОКГТ или двух последовательно)
Диаметр,
мм
11,5
13,1
13,1
14,2
15
18,7

Сопротивление
при +20 С,
Ом/км
0,649
0,906
0,507
0,356
0,315
0,200

Ток
плавки, А
275
242
324
396
428
577

Длина ОКГТ, км
ОКГТ –
ОКГТ – земля
ОКГТ
от 0 до 70
от 2,8 до 39
от 0 до 58
от 2,3 до 32
от 0 до 75
от 3,0 до 42
от 0 до 85
от 3,5 до 49
от 0 до 88
от 3,7 до 52
от 0 до 96
от 4,3 до 60

ОКГТ – три
фазы
от 5,2 до 73
от 4,3 до 60
от 5,5 до 77
от 6,2 до 87
от 6,4 до 90
от 6,9 до 97
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Таблица 7.4 – Диапазон длин обогреваемых участков ОКГТ при плавке
гололеда с использованием одного преобразователя с изменением напряжения
от 1 кВ до 14 кВ (обогрев двух ОКГТ параллельно)
Диаметр, мм
11,5
13,1
13,1
14,2
15
18,7

Сопротивление
при +20 С,
Ом/км
0,649
0,906
0,507
0,356
0,315
0,200

Ток плавки, А
275х2
242х2
324х2
396х2
428х2
577х2

Длина ОКГТ, км
Два ОКГТ –
Два ОКГТ – три
земля
фазы
от 0 до 63
от 4,9 до 68
от 0 до 53
от 4,1 до 57
от 0 до 65
от 5,1 до 71
от 0 до 71
от 5,5 до 77
от 0 до 72
от 5,6 до 79
от 0 до 71
от 5,8 до 81

Указанные в таблицах 7.3, 7.4 сопротивления ОКГТ приведены в качестве
примера. Из-за разного соотношения алюминия и стали сопротивления ОКГТ
разных марок, но одного и того же диаметра могут сильно различаться. В
связи с этим поставщик ОКГТ должен предоставлять необходимые для
проведения расчетов параметры ОКГТ. Набор таких параметров приведен в
Приложении В. Приложении В также приведены дополнительные параметры
ОКГТ, указанные в таблицах 7.3 и 7.4.
7.5.3 При плавке гололеда более высоким выпрямленным напряжением Ud, то
есть при последовательном соединении преобразователей (до 4-х – по два на
конечных подстанциях) и для преобразователей, питающихся от 35 кВ
(Ud =50 кВ) следует: приведенные в таблице 7.3, таблице 7.4 длины ОКГТ l14кВ
умножить на коэффициент k=Ud/14 кВ (для схем без использования земли).
Для схемы «ОКГТ – земля» lU d  l14 кВ  k  (k  1) 

Rзаз
RОКГТ _ уд

Для схемы «два ОКГТ – земля» lU d  l14 кВ  k  (k  1) 

.

2 Rзаз
.
RОКГТ _ уд

7.5.4 Если протяженность ВЛ настолько велика, что для обогрева ОКГТ не
хватает напряжения даже при включении последовательно в обогреваемый
контур 4-х преобразователей, то необходимо сооружение закорачивающих
пунктов для организации плавки гололеда на участке ОКГТ.
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8 Порядок расчета режимов плавки гололеда на оптическом кабеле
встроенном в грозозащитный трос
8.1 Исходные данные для расчета
Таблица 8.1 – Исходные данные для расчета режимов плавки гололеда на ОКГТ
Группа параметров

Параметры питающей
сети

Название параметра

Обозначение

Единица
измерения

S кз ( I кз )

BA (А)

lВЛ

км

lОКГТ
–

км
–

–

–

mпр

шт

Мощность трехфазного КЗ (ток
трехфазного КЗ) в точке
подключения МВ
Длина ВЛ
Длина ОКГТ
Марка провода
Марка ОКГТ

Параметры ВЛ

Количество проводов в фазе
Количество ОКГТ на ВЛ
Удельное активное
сопротивление провода при
+20 С

Параметры ВЛ

Удельное активное
сопротивление ОКГТ при +20 С

mОКГТ
Rпр._уд

RОКГТ_уд

шт
Ом/км

Ом/км

8.2 Методика расчета режимов плавки гололеда
8.2.1 Рассчитать наибольший допустимый Iдоп ток и ток плавки гололеда
Iпл_треб (см. раздел 4 и Приложение Б) для заданных характеристик ОКГТ,
климатических условий гололедообразования и параметров гололедной
муфты.
8.2.2 Рассчитать требуемое напряжение плавки U d по формуле (7.1) для
принятой схемы плавки и тока плавки I d  1,15  I пл _ треб .
8.2.3 Оценить требуемое количество преобразователей:
– подключаемых последовательно

nпосл 

Ud
, шт.
U d ном
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– подключаемых параллельно

nпарал 

Id
I d ном

, шт.

где U d ном – номинальное выпрямленное напряжение преобразователя плавки
гололеда (стандартно 14 кВ);
I d ном – номинальный выпрямленный ток преобразователя плавки

гололеда (стандартно либо 1200 А, либо 1600 А).
Результаты округлить в большую сторону до целого числа.
Общее количество преобразователей:

n  nпосл  nпарал , шт.

8.2.4 Рассмотреть несколько схем плавки и выбрать схему, отвечающую
следующим требованиям:
- обеспечение требуемого тока плавки Id;
- обеспечение работы преобразователей плавки
минимальным углом регулирования  (см. рис. 6.2);

гололеда

с

- техническая возможность обеспечения схемы плавки.
8.2.5 Рассчитать
индуктивное
сопротивление
контура
коммутации
преобразователя по формулам (6.1) – (6.3) и оценить необходимость установки
токоограничивающего реактора (см. п. 6.7). Пересчитать индуктивное
сопротивление контура коммутации с учетом реактора.
8.2.6 Рассчитать активную
преобразователем.

и

реактивную

мощность,

потребляемую
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При I d = const преобразователь потребляет от сети активную мощность

P  I d2 Rd

Реактивная мощность, потребляемая преобразователем, зависит от угла
управления  и угла коммутации  преобразователя.
Учитывая параметры ОКГТ для  < 80 с достаточной точностью могут
быть использованы следующие выражения.
Реактивная мощность


Q  P  tg(  )
2 .

Полная мощность плавки

S  P2  Q2

,

Углы  и  определяются из выражений

2 X  Id

I
cos   ( Rd  X  )  d ; cos(   )  cos  
3
2U л
2U л .

Для  > 80 в режимах с прерывистыми токами расчеты выполняются
путем интегрирования мгновенных значений тока и напряжения.
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8.2.7 Максимально возможный выпрямленный ток Id_max для выбранной схемы
плавки можно оценить по выражению
n U
I d _ max  посл d _ ном ,
3
X n  Rd
  посл
где Ud_ном – номинальное выпрямленное напряжение преобразователя плавки
гололеда, В;
nпосл – количество преобразователей плавки гололеда, подключенных
последовательно в схеме плавки, шт.;
Rd – активное сопротивление контура плавки, Ом;
Xγ – индуктивное сопротивление контура коммутации преобразователя плавки
гололеда, Ом.
8.2.8 Максимальная величина тока плавки гололеда, которую может создать
ВУПГ в ОКГТ при заданной схеме плавки Iпл_возм:
- для схем плавки с одним ОКГТ и по схеме «ОКГТ – ОКГТ» Iпл_возм= Id_max;
- для схем плавки с двумя ОКГТ параллельно Iпл_возм=0,5Id_max.
Величина Iпл_возм ограничена сверху номинальным током преобразователя
плавки гололеда.
8.3 Представление результатов расчета
В результате расчета получаем следующие параметры,
характеризующие режим плавки при конкретных климатических параметрах:
– требуемый ток плавки Iпл_треб для заданных характеристик ОКГТ,
климатических условий гололедообразования и параметров гололедной
муфты;
– максимально допустимый ток плавки Iдоп;
– схема плавки;
– выпрямленное напряжение (напряжение плавки);
– активная, реактивная и полная мощность, потребляемая
преобразователем плавки гололеда.
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Пример расчета режимов плавки гололеда.
Исходные данные:
- мощность трехфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ
S кз  275 МВА ( I кз  15 кА);
- длина ВЛ lВЛ =120 км;
- ОКГТ: диаметр 11,5 мм; RОКГТ_уд=0,649 Ом/км; mОКГТ=1;
- провод фазы: АС 300/39 (Rпр._уд=0,096 Ом/км); mпр=1;
- ток плавки I d =275 А.
Выберем схему плавки «ОКГТ – три фазы параллельно».
Сопротивление контура плавки



R
0,096 

Rd   RОКГТ уд  пр. уд   lВЛ   0,649 
  120  81,72 Ом.


3
m
3

1


пр 

Требуемое выпрямленное напряжение
U d  I d Rd  275  81,72  22,5 кВ.

Оценим необходимое количество преобразователей плавки гололеда с
U d ном =14 кВ и I d ном =1200 А:
- подключаемых последовательно nпосл 

- подключаемых параллельно nпарал 

Ud
22,5

 1,6  2 шт;
U d ном
14

Id
I d ном



275
 0, 23  1шт.
1200

То есть всего требуется два преобразователя последовательно на суммарное
номинальное напряжение 28 кВ.
Принятая схема плавки обеспечивает требуемый ток плавки I d при угле
управления 36 эл. град. (по рис. 6.2 для 0,5 U d =11,25 кВ). Пусть питание
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преобразователей осуществляется,
расщепленной обмоткой НН 10,5 кВ.

например,

от

трансформатора

с

Индуктивное сопротивление контура коммутации по заданной Sкз :

X нач

U л2 (10,5  103 )2


 0,4 Ом.
Sкз
275  106

По рис. 6.7 определяем, что требуется токоограничивающий реактор с
Xр=0,4 Ом. Тогда суммарное сопротивление X   X  нач  X р  0,8 Ом.
Активная мощность, потребляемая каждым преобразователем

P  I d2 Rd  0,5  2752  81,72  0,5  3,09 МВт.
Уточненное значение (с учетом контура коммутации) угла управления
:

 R
I
 81,72
275
cos   (  d  X  )  d  ( 
 0,8) 
 0,8092 .
3 2
3
2
2U л
2  10,5  103

  arccos(cos  )  36 эл. град.
Поскольку имеем два преобразователя, подключенных последовательно,
то в формуле для cos подставляем половину сопротивления Rd.
Находим угол коммутации :

cos(   )  cos  

2 X  Id
2U л

 0,8092 

2  0,8  275
 0,779486 .
2  10,5  103

    arccos(cos(   ))  38,8 эл. град.;   38,8  36  2,8 эл. град.
Реактивная мощность, потребляемая каждым преобразователем


Q  P  tg(  )  3,09  106  tg(36  1,4)  2,36 106 ВАр=2,36 МВАр
2
Полная мощность, потребляемая каждым преобразователем
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S  P 2  Q 2  3,092  2,36 2  3,89 МВА.

9
Взаимодействие системы распределенного контроля температуры и
установки плавки гололеда

9.1 При проведении плавки гололеда СРКТ:
 постоянно измеряет температуру ОВ;
 анализирует полученные данные совместно с данными о режиме (токе)

плавки гололеда;
 в зависимости от результатов анализа вырабатывает команды на
изменение тока плавки;
 осуществляет обмен данными и командами с установкой плавки
гололеда.
Цель управления установкой плавки гололеда со стороны СРКТ –
поддержание максимально возможной температуры ОВ, не превышающей
порогового значения.
Для правильного выполнения анализа результатов
выработки команд СРКТ должна получать информацию :

измерения

и

о начале процесса плавки гололеда;
 о текущем значении тока плавки;
 об окончании процесса плавки гололеда.


9.2

Работа СРКТ делится на три этапа:
1) подготовка к плавке гололеда;
2) работа во время плавки гололеда;
3) работа после окончания плавки гололеда.

Взаимодействие между СРКТ и ВУПГ может осуществляться через
компьютер рабочего места оператора ВУПГ или через АСУ ТП подстанции, с
которой осуществляется управление всем процессом плавки гололеда (см.
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рисунок 9.1). В обоих случаях все части системы плавки гололеда должны
быть объединены в общую локальную сеть Ethernet.
Поскольку режимы процесса плавки гололеда определяются не только
температурой ОВ, но и другими факторами, наиболее распространенным
является режим взаимодействия СРКТ и ВУПГ через АСУ ТП.

Рисунок 9.1. Структурная схема взаимодействия СРКТ и ВУПГ
9.3 Обмен данными и командами между СРКТ, АСУ ТП и ВУПГ
предполагает, что кроме собственного программного обеспечения (ПО) этих
компонентов системы плавки гололеда, на АСУ ТП установлено ПО,
обеспечивающее преобразование различных форматов данных.
9.4 Обмен данными и командами между СРКТ, АСУ ТП и ВУПГ
осуществляется автоматически или в ручном режиме через оператора.
Для организации обмена информацией
 оператор СРКТ должен знать:
 IP адреса (маску подсети, шлюз) персональных компьютеров

всех АСУ ТП подстанций, которые управляют установками
плавки гололеда;
 IP адреса (маску подсети, шлюз) ВУПГ, связь с которыми
осуществляется непосредственно;
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 согласованные названия ВОЛС, которые контролируются СРКТ.


оператор АСУ ТП (ВУПГ) должен знать:
 IP адрес (маску подсети, шлюз) персонального компьютера
оператора СРКТ.

9.5 Полностью автоматический обмен данными и командами предполагает
наличие на АСУ ТП программного обеспечения, которое, исходя из всех
данных, получаемых при проведении плавки гололеда, автоматически:
 вырабатывает команды управления установкой плавки;
 передает команды на установку плавки;
 передает информацию другим компонентам системы плавки гололеда.

При отсутствии такого программного обеспечения или появлении ошибок
в его решениях, оператор АСУ ТП должен иметь возможность контролировать
содержание команды, выработанной для ВУПГ, подтверждать (останавливать)
ее пересылку, изменять команду.

9.6 После принятия решения о подготовке к плавке гололеда оператор
СРКТ:
 получает информацию о названии ВОЛС, на которой будет проводиться

плавка;
 получает информацию о IP адресе (маска подсети, шлюз) АСУ ТП, через
которую осуществляется связь с ВУПГ;
 получает информацию о IP адресе (маска подсети, шлюз) ПК РМО
ВУПГ, если связь с ВУПГ осуществляется через этот ПК;
 получает информацию о начальном токе плавки и вводит его значение в
управляющую программу;
 проводит измерение рефлектограммы ВОЛС для определения ее длины,
полного затухания и затухания в муфтах;
 проводит измерение температуры ОВ ВОЛС;
 устанавливает в управляющей программе пороговые значения для
температуры ОВ;
 устанавливает в управляющей программе значение температуры ОВ,
при котором прекращаются автоматические измерения после окончания
плавки гололеда;
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 сохраняет измеренные рефлектограммы и график температуры на

жесткий диск ПК РМО СРКТ.
9.7 После получения сообщения о начале плавки гололеда оператор СРКТ
запускает оборудование на измерение температуры ОВ в автоматическом
режиме. В этом режиме:
 измерения выполняются непрерывно;
 все результаты автоматически сохраняются на жесткий диск ПК РМО

СРКТ.
В зависимости от длины ВОЛС время одного измерения может
составлять от 30 секунд до 10 минут.
Во время измерений на экране ПК РМО отображаются:
измеренные рефлектограммы;
 графики температуры с указанием максимальной температуры ОВ;
 сообщения о превышении пороговых значений;
 график изменения максимальной температуры ОВ.


9.8 Измерение температуры ОВ, обработка данных и обмен информацией
между ПК РМО СРКТ и АСУ ТП (ПК РМО ВУПГ) производятся в следующем
порядке:








перед началом очередного измерения ПК РМО СРКТ запрашивает и
получает от АСУ ТП (ПК РМО ВУПГ) значение текущего тока плавки;
производится измерение рефлектограммы и температуры ОВ;
после окончания измерения ПК РМО СРКТ запрашивает и получает от
АСУ ТП (ПК РМО ВУПГ) значение текущего тока плавки;
рефлектограммы и график температуры сохраняются на жесткий диск
ПК РМО СРКТ;
программа проводит анализ графика температуры; при превышении
заранее установленных порогов выдается сообщение на экран ПК;
программа строит (обновляет) график максимальной температуры ОВ;
на основании текущего и предыдущих результатов измерения
температуры, значений тока плавки гололеда программа вырабатывает
команду для установки нового значения;
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сообщение о выработанной команде выводится на экран ПК РМО
СРКТ; в него включены значения текущего и предлагаемого токов
плавки;
 на АСУ ТП (ПК РМО ВУПГ) передается команда на установку нового
значения тока плавки, сообщение о превышении порогового значения
температуры (если оно достигнуто) и график максимальной
температуры.
Затем начинается новый цикл измерения и обработки данных.


9.9

Команды на изменение тока плавки гололеда имеют следующий вид:
установить ток плавки I (А);
 выключить ток плавки;
 включить ток плавки.
Выключение тока еще не означает окончание процесса плавки гололеда.


Команда "включить ток плавки" может быть выработана только, если на
СРКТ не поступило сообщение об окончании плавки гололеда.
9.10 После окончания плавки гололеда соответствующее сообщение
приходит на ПК РМО СРКТ после очередного запроса о текущем токе плавки.
После этого СРКТ продолжает проводить измерения до тех пор пока
максимальная температура не снизится до заданного значения или пока
оператор СРКТ не остановит измерения.
9.11








На ПК РМО сохранены следующие данные:

рефлектограммы и график температуры ОВ, измеренные до начала, в
процессе и после окончания плавки гололеда;
значения тока плавки, полученные от АСУ ТП (ПК РМО ВУПГ),
взаимоувязанные с соответствующими рефлектограммами и
графиками температуры;
команды,
выработанные
управляющей
программой
СРКТ,
взаимоувязанные с соответствующими рефлектограммами и
графиками температуры;
сообщения о превышении пороговых значений температуры.
график максимальной температуры ОВ.
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Все данные доступны оператору СРКТ для последующего просмотра и
анализа.
9.12
По результатам
включающий:







измерений оператор СРКТ составляет отчет,

название ВОЛС, на которой проводилась плавка гололеда;
место расположения ПК РМО СРКТ;
название, тип и заводские номера измерительного оборудования;
дату и время начала плавки гололеда;
дату и время окончания плавки гололеда;
график изменения максимальной температуры ОВ.

10 Указания по регулированию управляемого выпрямителя по сигналам
от системы контроля температуры оптического волокна

10.1 Режимы управления ВУПГ при взаимодействии с СРКТ.
ВУПГ имеет два режима управления:
– местный;
– дистанционный.
В местном режиме управление производится непосредственно с
передней панели шкафа СУРЗА.
В дистанционном режиме управление производится
удалённо.
Удалённое управление может осуществляться по одному из последовательных
интерфейсов:
– RS-485;
– Ethernet.
Используемый протокол: ModBus RTU [37]. Возможно использование
любого иного протокола.
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При удалённом управлении ВУПГ играет роль ведомого устройства, то
есть отвечает на запросы и реагирует на команды ведущего устройства.
В роли ведущего устройства может выступать АСУ ТП подстанции
(АСУ ТП ПС) или компьютер рабочего места оператора ВУПГ. Любое
устройство, способное производить обмен по протоколу ModBus RTU (или
иному протоколу), способно выступать в роли ведущего для ВУПГ.
СРКТ взаимодействует либо с АСУ ТП ПС, либо с компьютером
рабочего места оператора ВУПГ. Прямое взаимодействие СРКТ и ВУПГ
невозможно, так как плавка гололеда на ОКГТ является, в общем случае,
только частным случаем плавки гололёда.
Возможные конфигурации взаимодействия ВУПГ с СРКТ приведены на
рис. 10.1.
ВУПГ
Силовая часть
ВУПГ (контейнер)
Управляющие
сигналы,
Аналоговые и
цифровые данные

ВУПГ
Силовая часть
ВУПГ (контейнер)
Управляющие
сигналы,
Аналоговые и
цифровые данные

Управляющая часть
ВУПГ (СУРЗА)

Управляющая часть
ВУПГ (СУРЗА)

RS-485 ModBus RTU

RS-485 ModBus RTU

АСУ ТП ПС

Рабочее место
оператора ВУПГ

Ethernet
RS-485 или Ethernet

СРКТ

RS-485 или Ethernet

СРКТ
Ethernet

АСУ ТП ПС
Вариант 1
ВУПГ взаимодействует с
СРКТ через АСУ ТП ПС

Вариант 2
ВУПГ взаимодействует с СРКТ через рабочее
место оператора ВУПГ

Рисунок 10.1 – Возможные конфигурации взаимодействия ВУПГ с СРКТ

Взаимодействие СРКТ и ВУПГ через АСУ ТП ПС с точки зрения
потребностей СРКТ поэтапно описано в разделе «Требования к системе
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распределенного контроля температуры ОВ и ее взаимодействие с установкой
плавки гололеда» Руководства.
10.2 Команды и данные обмена ВУПГ с ведущим устройством при
удаленном управлении
При удалённом управлении ВУПГ воспринимает стандартный набор
команд и передаёт управляющему устройству стандартный набор данных. При
этом используются стандартные функции ModBus RTU.
В таблице 10.1 приведены воспринимаемые ВУПГ команды,
относящиеся непосредственно к регулированию тока во время плавки.

Таблица 10.1 – Команды ModBus RTU, воспринимаемые ВУПГ
Команда
Начать плавку
Завершить плавку
Уставка тока плавки

Код функции ModBus
RTU, hex
0x06
0x06
0x06

Адрес регистра, hex

Значение регистра, hex

0x64
0x64
0x65

0xAA
0x55

ВУПГ может принимать значение уставки тока плавки в любой момент.
Как только уставка принята и проверена на допустимость, она становится
текущей уставкой, то есть при работе ВУПГ будет поддерживать ток в линии
равный этой уставке. Таким образом, приведённые в таблице 10.1 команды
позволяют полностью контролировать процесс плавки.
В таблице 10.2 приведены данные, передаваемы ВУПГ по запросу от
ведущего устройства.
Таблица 10.2 – Данные, передаваемые ВУПГ по запросу от ведущего
устройства
Команда
Запрос «Слово состояния ВУПГ»
Запрос «Слово аварий ВУПГ»
Запрос «Текущий ток плавки»
Запрос «Время плавки»
Запрос «Текущая уставка тока плавки»

Код функции ModBus
RTU, hex
0x03
0x03
0x03
0x03
0x03

Адрес регистра, hex
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
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Ток плавки передаётся в шестнадцатиричном формате в амперах. Уставка
тока плавки передаётся в шестнадцатиричном формате в амперах. Время
плавки передаётся в шестнадцатиричном формате в секундах.
Слово состояния ВУПГ определяет текущее состояние установки: работа,
стоп, авария и т. д. В слове аварий определяются текущие аварии ВУПГ.
Используется циклическая контрольная сумма CRC-16-IBM. Формат
передачи 8N1, скорость 9600 бит/с. Адрес устройства определяется при
наладке.
10.3 Алгоритм управления ВУПГ
Алгоритм управления ВУПГ
взаимодействия ВУПГ с СРКТ.

одинаков

при

любых

вариантах

Упрощенный алгоритм управления ВУПГ от внешнего устройства
представлен на рис. 10.2.
Команды, полученные от ведущего устройства (АСУ ТП ПС или
оператор ВУПГ) – Команда «Уставка тока плавки», команда «Пуск»,
команда «Стоп» – анализируются СУРЗА. При отсутствии сигналов об
аварии СУРЗА находится либо в режиме ожидания с разрешением пуска,
либо в режиме плавки, если получена уставка тока плавки и команда «ПУСК».
Остановка плавки происходит при получении команды «СТОП». Также
остановка плавки происходит при возникновении аварийной ситуации.
Для снижения и повышения тока плавки во время плавки необходимо
передать новое значение уставки тока плавки (соответствующая команда).
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Рисунок 10.2 – Упрощенный алгоритм управления ВУПГ от внешнего устройства

11 Аварийные ситуации на волоконно-оптической линии связи с плавкой
гололеда на оптическом кабеле встроенном в грозозащитный трос
11.1 На ВОЛС-ВЛ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:
11.1.1 Механический обрыв ОКГТ, который может произойти вследствие
возникновения сверхнормативных климатических нагрузок на ОКГТ
или может быть вызван падением деревьев на ВЛ под тяжестью
гололедно-изморезевых отложений и действием ветра.
11.1.2 Обрыв ОВ в ОКГТ без разрыва внешних металлических элементов
ОКГТ, вследствие возникновения сверхнормативных климатических
нагрузок на ОКГТ.
11.1.3 Механическое разрушение элементов натяжных и поддерживающих
креплений ОКГТ к опорам ВЛ вследствие возникновения
сверхнормативных климатических нагрузок. Может сопровождаться
обрывом ОКГТ.
11.1.4 В случае плавки гололеда переменным током, возможно локальное
разрушение ОКГТ в результате термического воздействия тока плавки,
величина которого превышает максимально допустимое значение тока
плавки. Причиной такого превышение может служить замыкание ОКГТ
на землю в случае разрушения изолированного крепления ОКГТ или его
спусков на опорах ВЛ или вследствие нарушений (отступление от
проектной документации) при строительстве или ремонтах ОКГТ и его
креплений на опорах ВЛ. Данное повреждение может явиться причиной
обрыва ОКГТ.
При плавке гололеда постоянным током в случае обрыва ОКГТ,
происходит автоматическое отключение ВУПГ, локальное термическое
разрушение ОКГТ невозможно.
11.2 В случае обрыва ОКГТ (при аварийных ситуациях описанных в п.п.
11.1.1, 11.1.3., 11.1.4) данное повреждение регистрируется системой СРКТ как
в режиме мониторинга состояния ОВ, так и в режиме измерения температуры
ОВ. Место повреждения может быть определено с точностью,
соответствующей разрешающей способности системы СРКТ.

11.3 Во время гололедного периода, для обеспечения плавки гололеда на
ОКГТ с целью недопущения возникновения
сверхнормативных
климатических нагрузок необходимо в кратчайшие сроки восстановить контур
плавки гололеда согласно принятой для данной ВЛ схеме.
11.4 При необходимости восстановления контура плавки могут быть
проведены следующие мероприятия:
11.4.1 Восстановление натяжных и поддерживающих креплений ОКГТ с
использованием арматуры из аварийного резерва.
11.4.2 Устранение обрыва ОКГТ при помощи соединения оборванного ОКГТ
путем установки соединительного зажима, например, зажимов типа ССD-…. (производства ЗАО «Электросетьстройпроект») или других типов,
предусмотренных проектом в аварийном запасе.
11.4.3 Вставка дополнительного отрезка ОКГТ или АС – провода,
соединяющего
при помощи соединительных зажимов концы
оборванного ОКГТ. Получившаяся избыточная длина ОКГТ со вставкой
должна размещаться на быстровозводимых и демонтируемых
временных опорах аварийного резерва или опорных изоляторах,
например, типа ШОП на соответствующее напряжение плавки,
установленных на землю на специальных подставках. Восстановление
связи выполняется за счет диэлектрического ОК, предусмотренного в
проекте ВОЛС-ВЛ для временной вставки, после окончания плавки на
ОКГТ.
11.5 Конструктивно-технические решения по восстановлению контура
плавки должны быть приведены в проектной документации на ВОЛС-ВЛ, в
разделе аварийно-восстановительных работ. Решения должны учитывать
особенности реализации плавки гололедно - изморозевых отложений на
конкретной ВЛ, условия прохождения ВЛ, местность. Все необходимые
средства и материалы для быстрого восстановления контура плавки гололеда
должны быть включены в аварийный запас ВОЛС-ВЛ. В качестве примера на
рисунке 11.1 схематично приведен вариант восстановления контура плавки
через дополнительный отрезок ОКГТ (грозотроса, АС провода) и каналов
связи через временную вставку из диэлектрического ОК.
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Рис.11.1. Восстановление контура плавки гололеда и каналов связи
11.6 При повреждениях, приводящих к обрыву ОВ (аварийные ситуации
согласно п.11.1.2, а так же п.п. 11.1.3 и 11.1.4), при сохранении целостности
металлической части ОКГТ автоматического отключения ВУПГ не
происходит. Данное повреждение регистрируется системой СРКТ и место
повреждения может быть определено с точностью, соответствующей
разрешающей способности системы СРКТ. Для недопущения дальнейшего
повреждения ОКГТ из-за увеличения толщины гололедно-изморезевых
образований, плавка гололеда
на ОКГТ должна быть продолжена,
восстановление контура плавки не требуется.
До окончания плавки
необходимо проводить измерения температуры ОВ на участках, остающихся в
пределах досягаемости измерительных модулей СРКТ. После завершения
плавки гололеда необходимо провести контрольное измерение затухания
сигнала в ОВ по всей длине ВОЛС-ВЛ. Для ВЛ, где измерительные модули
СРКТ установлены с двух сторон, контрольное измерение возможно провести
до восстановления оборванных ОВ. Для этого необходимо на наиболее
удаленном от места обрыва ОВ измерительном модуле СРКТ в режиме
ручного измерения задать новые параметры времени усреднения и
длительности измеряющего импульса, зависящие от удаленности точки
обрыва ОВ, и провести измерения. Для ВЛ, где измерительный модуль СРКТ
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установлен с одной стороны, контрольное измерение возможно провести
только после устранения обрыва ОВ и восстановления связи на временной или
постоянной основе. При обнаружении на оставшемся без контроля на время
проведения плавки участке ОКГТ мест с увеличенным затуханием сигнала в
ОВ больше допустимого значения, необходимо провести замену всей
строительной длины ОКГТ.
11.7 Ремонт ВОЛС-ВЛ с восстановлением связи на постоянной основе
проводится при благоприятных погодных условиях в соответствии с
требованиями, описанными в [33 (часть 4, глава 4.4)].
11.8 Аварийно-восстановительные работы на ВОЛС-ВЛ с плавкой гололеда
проводятся в соответствии с требованиями, описанными в [33 (часть 4, глава
4.4)] с учетом следующих дополнительных требований:
11.8.1 Для обеспечения возможности проведения плавки гололеда, изоляция
ОКГТ должна быть восстановлена в полном объеме. Подвеска нового
ОКГТ взамен поврежденного без изоляторов недопустима.
11.8.2 При замене поврежденного ОКГТ должна быть проведена проверка
целостности изоляторов в поддерживающих и натяжных креплениях. В
случае повреждения изоляторы должны быть заменены.
11.8.3 При установке дополнительных муфт, последние, как и спуски ОКГТ к
ним, должны быть в обязательном порядке изолированы от тела опоры.
Класс изоляции должен соответствовать проектной документации на
ВОЛС-ВЛ.
11.8.4 В период вероятных гололедно - изморозевых отложений, проведение
работ по восстановлению ВОЛС-ВЛ по временной схеме с применением
вставки из диэлектрического ОК допускается только в случае
целостности контура плавки.

11.9 Для предотвращения возникновения сверхнормативных климатических
нагрузок на ОКГТ необходимо проводить контроль гололедно - изморозевых
отложений, а также проводить контроль направления и скорости ветра.
Решение о плавки гололеда должно приниматься с учетом скорости
образования гололедно - изморозевых отложений и скорости ветра из условия
недопущения сверхнормативных климатических нагрузок и обеспечения
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оптимального времени плавки. Как правило, толщина стенки гололеда на
ОКГТ не должна превышать 20 мм.
11.10 Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на ВЛ,
вызванных падением деревьев, необходимо обеспечить вырубку деревьев,
находящихся в пределах охранной зоны, ширина которой устанавливается в
соответствии с [39], и в дальнейшем поддерживать просеку в надлежащем
состоянии.
11.11 В случае плавки гололеда на ОКГТ с применением ВУПГ при
подготовке к зимнему периоду необходимо осуществить пробный запуск
ВУПГ с целью выяснения нарушений в изоляционных креплениях ОКГТ и его
спусков. Если нарушения будут иметь место, произойдет автоматическое
отключение ВУПГ. Необходимо провести осмотр ВОЛС-ВЛ с целью
выявления нарушений в изоляционных креплениях ОКГТ и его спусков и
принять меры по их устранению.
11.12 В случае плавки гололеда на ОКГТ переменным током пробный запуск
установки плавки гололеда недопустим без осуществления контроля
состояния изоляционных креплений ОКГТ и его спусков. При подготовке к
зимнему периоду необходимо проводить тщательный осмотр ВОЛС-ВЛ с
целью выявления нарушений в изоляционных креплениях ОКГТ и его
спусков.

12 Указания для оперативного персонала при проведении управляемой
плавки гололеда постоянным током
12.1 Решение о начале плавки принимается Диспетчером только после
получения сообщения от оператора о готовности оборудования и оператора к
проведению измерений.
12.2 При выполнении плавки гололеда начальное значение тока плавки
задается равным значению 0,95*Iдоп.. Затем, при постоянном контроле
температуры ОВ, ток повышается до тех пор, пока не достигнет величины
Iпл_треб. Если температура ОКГТ достигает критического значения до
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достижения Iпл_треб, то далее по командам от СРКТ ток плавки снижается до
безопасного значения.
12.3 Проведение измерений температуры ОВ во время выполнения плавки
гололеда выполняется в общем случае по следующему алгоритму:
12.3.1 Диспетчер сообщает оператору о времени начала проведения плавки
гололеда.
12.3.2 Оператор запускает СРКТ на измерение температуры ОВ в указанное
Диспетчером время начала плавки гололеда на ОКГТ. Измерения
проводятся постоянно в течение всего времени проведения плавки
гололеда.
12.3.3 В случае если измерение температуры проводится в ручном режиме
Оператор должен обеспечить непрерывный цикл проведения измерений
температуры ОВ, производя повторный запуск СРКТ всякий раз после
получения графика температуры ОВ.
12.3.4 Все результаты измерений сохраняются Оператором на жестком диске
ПК.
12.3.5 После окончания проведения плавки гололеда Диспетчер сообщает
Оператору об этом.
12.3.6 Оператор продолжает проведение измерения температуры ОВ до тех
пор, пока температура ОВ не достигнет значения измеренного перед
началом нагрева ОКГТ.
12.3.7 Все результаты измерений сохраняются Оператором на жестком диске
ПК.
12.4 Действия при достижении температуры ОВ критического и близкого к
нему значений.
12.4.1 Оператор должен следить за максимальным значением на графике
измерений температуры ОВ и при достижении графика температуры
нагрева ОВ маркера, соответствующего температуре + 60 °С немедленно
сообщить об этом Диспетчеру. При достижении графика температуры
нагрева ОВ маркера, соответствующего температуре +70 °С Оператор
должен немедленно сообщить Диспетчеру о том, что температура ОВ
приближается к критическому значению.
12.4.2 При достижении температуры ОКГТ значения tдоп (+80 °С) ток плавки
должен быть снижен на 20 % от текущего значения, установленного по
предыдущей команде. После снижения тока плавки должно быть
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проведено не менее 2-х измерений температуры ОКГТ для того чтобы
убедиться в снижении температуры. При достижении температуры +60
°С ток плавки увеличивается с шагом 5 % от текущего значения,
установленного по предыдущей команде.
12.4.3 После окончания проведения плавки гололеда Диспетчер сообщает
Оператору об этом.
12.4.4 Оператор продолжает проведение измерения температуры ОВ до тех
пор, пока температура ОВ не достигнет значения измеренного перед
началом нагрева ОКГТ.
12.4.5 Все результаты измерений сохраняются Оператором на жестком диске
ПК. Нагрев ОКГТ выше допустимой температуры в процессе
проведения плавки гололеда может послужить причиной увеличения
затухания ОВ выше нормируемого значения, для выявления изменений
характеристик ОВ, поэтому помимо измерения температуры ОВ
рекомендуется проведение и измерения затухания ОВ сразу же после
окончания плавки гололеда.
12.5 В каждом отдельном случае установки СРКТ приведенные выше указания
используются как основа и могут быть уточнены и оптимизированы для
соответствия конкретным условиям и требованиям со стороны
Заказчика/Пользователя.
13
Применение установок плавки на переменном токе и общие
указания для персонала при плавке гололеда переменным током
13.1 При невозможности организации плавки гололеда постоянным током
на ОКГТ большой протяженности допускается организация плавки гололеда
переменным током от источника 110 кВ, 50 Гц. При данном напряжении
источника в зависимости от параметров ОКГТ и принятой схемы плавки
возможно проплавить участки длиной от 130 до 300 км в случае применения
схемы плавки «ОКГТ – ОКГТ» и участки длиной от 80 до 200 км в случае
применения схем плавки «ОКГТ – земля», «два ОКГТ – земля». Плавка
гололеда переменным током по схемам «ОКГТ-земля» и «два ОКГТ – земля» в
сети с заземленной нейтралью возможна только напряжением 110/√3 кВ.
Следует учитывать, что в любом случае уровень изоляции ОКГТ от земли
(опоры) должен составлять 110 кВ.
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13.2 В отдельных случаях, по решению Заказчика и/или эксплуатирующей
организации, допускается проводить плавку гололеда переменным током так
же и на ОКГТ с длиной, допускающей организацию плавки гололеда с
применением установки на постоянном токе, но по каким-либо причинам
последняя не может быть применена.
13.3 Плавка гололеда на ОКГТ переменным током не допускается без
применения СРКТ с обязательным контролем затухания оптического волокна
по завершению плавки.
13.4 При выборе схем плавки на переменном токе следует руководствоваться
указаниями, приведенными в [1].
13.5 При применении установки плавки на переменном токе задержка подачи
команды на отключение (снижение) тока плавки быть значительно больше
чем при управляемой плавке гололеда от источника постоянного тока, что
приведет к перегреву ОКГТ если отключать систему плавки (снижать ток
плавки) при достижении температуры tдоп (+80 °С).
13.6 Ограничение максимально допустимой температуры ОКГТ tдоп на
уровне +60 °С при применении установки плавки на переменном токе снижает
риск перегрева ОКГТ.
13.7 Если источник плавки гололеда переменным током не позволяет
регулировать ток плавки, то при температуры ОКГТ tдоп (+60°С) необходимо
прекратить проведение плавки гололеда. Возобновление плавки допускается
только при снижении температуры ОКГТ до температуры окружающего
воздуха.
13.8 Недопустимо повторное включение установки плавки до полного
остывания ОКГТ, т.к. через ОКГТ будет проходить ток той же величины, при
которой произошел нагрев до температуры tдоп (+60 °С).
13.9 Если источник плавки гололеда переменным током позволяет
регулировать ток плавки, то при достижении температуры ОКГТ tдоп (+60 °С)
ток плавки должен быть снижен не менее чем на 20 %. Повышение тока
плавки возможно при достижении температуры ОКГТ +40 °С.
13.10 Порядок действий оперативного персонала в общем случае должен
соответствовать указаниям раздела 11 с учетом ограничений приведенных в
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п.п. 13.5-13.9 и уточняется уже для конкретных условий проведения плавки
гололеда.
13.11 Расчетные выражения для наибольшего допустимого тока плавки и
требуемого тока плавки гололеда соответствуют приведенным в п. 4.4 и п. 4.5
соответственно.
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Приложение А

Гармоники переменного тока мостового трехфазного преобразователя
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Таблица А.1 – Гармоники переменного тока мостового трехфазного
преобразователя
Номер гармоники

1, 2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1

5

7

11

13

17

19

23

25

29

0,058

-0,012

0,008

-0,005

0,004

-0,003

0,003

-0,002

0,002

-0,001

0,001

-0,001

0,001

-0,001

0,001

-0,001

0,001

-0,001

0,001

-0,002

0,232

-0,045

0,031

-0,018

0,014

-0,009

0,007

-0,004

0,003

-0,001

0,001

-0,011

0,010

-0,010

0,010

-0,009

0,009

-0,008

0,008

-0,007

0,522

-0,097

0,065

-0,033

0,023

-0,010

0,006

0,001

-0,003

0,006

0,036

-0,035

0,034

-0,032

0,030

-0,026

0,024

-0,019

0,017

-0,012

0,925

-0,164

0,130

-0,041

0,022

0,001

-0,009

0,017

-0,019

0,019

0,086

-0,082

0,078

-0,068

0,061

-0,047

0,039

-0,024

0,018

-0,007

1,440

-0,237

0,136

-0,033

0,004

0,028

-0,035

0,037

-0,033

0,021

0,168

-0,156

0,145

-0,114

0,096

-0,060

0,043

-0,014

0,003

0,010

2,064

-0,310

0,156

-0,003 -0,035

0,065

-0,064

0,044

-0,031

0,005

0,290

-0,260

0,233

-0,163

0,125

-0,055

0,027

0,011

-0,021

0,024

2,794

-0,373

0,154

0,051

-0,091

0,097

-0,079

0,029

-0,007 -0,018

0,459

-0,396

0,340

-0,204

0,136

-0,026 -0,009

0,039

-0,037

0,016

3,628

-0,417

0,122

0,126

-0,154

0,110

-0,067 -0,006

0,025

-0,025

0,682

-0,563

0,459

-0,224

0,119

-0,022 -0,052

4,559

-0,434

0,054

0,213

-0,210

0,091

-0,027 -0,042

0,041

-0,003

0,968

-0,757

0,580

-0,213

0,070

0,075

-0,082

0,027

0,006

-0,034

5,585

-0,414 -0,051

0,299

-0,242

0,041

0,029

-0,052

0,023

0,032

1,321

-0,973

-0,165 -0,007

0,113

-0,081 -0,018

0,044

-0,027

6,700

-0,352 -0,194

0,367

-0,024 -0,022

0,045

1,750

-1,203

-0,081 -0,098

7,899

-0,242 -0,370

0,693

0,785

0,401

-0,237 -0,028
0,116

-0,189 -0,093

0,077

0,048

-0,028 -0,011

-0,042 -0,060

0,055

0,009

0,092

-0,063

0,019

0,030

95

Номер гармоники

1, 2

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

1

5

7

11

13

17

19

23

25

29

2,259

-1,439

0,845

0,032

-0,184

0,077

0,023

-0,070

0,026

0,044

9,175

-0,081 -0,570

0,390

-0,101 -0,127

0,061

0,079

-0,067 -0,027

2,854

-1,669

0,863

0,159

-0,246

0,003

0,090

-0,036 -0,028

10,523

0,133

-0,783

0,327

0,013

-0,113 -0,009

3,542

-1,882

0,829

0,280

-0,263 -0,084

11,936

0,398

-0,995

0,217

0,131

4,325

-2,067

0,738

0,376

-0,227 -0,152

0,109

13,407

0,709

-1,190

0,070

0,227

-0,149 -0,025

0,075

5,210

-2,212

0,591

0,426

-0,138 -0,174

0,042

-0,009 -0,052

14,930

1,059

-1,352 -0,093

0,276

-0,153 -0,084

6,198

-2,306

0,390

-0,008 -0,136 -0,052

16,496

1,439

-1,467 -0,250

0,263

0,210

7,295

-2,339

0,143

0,344

0,137

-0,045 -0,133

0,039

18,097

1,839

-1,522 -0,373

0,184

0,211

0,003

-0,035 -0,081 -0,025

8,502

-2,303 -0,138

0,211

0,268

0,071

-0,163 -0,103

0,057

19,727

2,243

-1,506 -0,441

0,050

0,145

0,104

-0,102 -0,068

9,823

-2,195 -0,436

0,355

0,173

-0,124 -0,107 -0,022

21,377

2,639

-1,414 -0,437 -0,116

0,028

0,162

11,257

-2,010 -0,734 -0,163

0,222

-0,027 -0,044 -0,091 -0,058

23,040

3,011

12,807

-1,749 -1,012 -0,352

24,706

3,343

14,474

-1,416 -1,249 -0,503

26,368

3,623

16,257

-1,017 -1,428 -0,588

0,417

0,034

0,375

0,039

0,088

-0,026 -0,049

0,125

0,027

-0,069 -0,005

-0,049 -0,091

0,047

0,037

0,082

-0,064 -0,051

0,048

0,146

-1,247 -0,357 -0,280 -0,101

0,090

-0,021

0,035

0,056

0,067

0,059

-0,001

-0,096 -0,091 -0,011

0,041

0,042

0,053

0,121

0,090

0,056

0,064

0,010

-0,053 -0,045

0,147

0,122

-0,034

0,197

0,090

0,052

-0,098 -0,075

-1,010 -0,206 -0,406 -0,197

0,061

0,051

0,099

0,176

0,023

-0,034 -0,020

0,318

0,191

0,100

-0,712 -0,003 -0,467 -0,244 -0,064 -0,052
0,015

-0,039

0,191

0,121

0,028

0,083

0,090

0,065

0,060

0,058
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Номер гармоники

1, 2

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

1

5

7

11

28,018

3,835

-0,369

0,224

18,156

-0,562 -1,532 -0,592 -0,175 -0,173

29,648

3,969

20,169

-0,062 -1,552 -0,508 -0,341 -0,254 -0,001

31,250

4,015

0,372

22,295

0,468

-1,479 -0,344 -0,445 -0,251 -0,133 -0,140 -0,003 -0,056

32,816

3,967

0,724

24,531

1,011

-1,134 -0,120 -0,463 -0,161 -0,213 -0,130 -0,099 -0,094

34,338

3,822

1,034

0,735

0,245

26,876

1,550

-1,064

0,132

-0,387 -0,009 -0,206 -0,038 -0,127 -0,043

35,809

3,581

1,279

0,651

0,393

0,263

0,188

0,141

0,110

0,088

29,326

2,067

-0,738

0,376

-0,227

0,152

-0,109

0,082

-0,064

0,051

37,222

3,247

1,441

0,478

0,458

0,140

0,217

0,043

0,120

0,005

31,874

2,544

-0,356

0,574

-0,014

0,267

0,039

0,156

0,049

0,100

38,571

2,827

1,507

0,239

0,423

-0,030

0,147

-0,081

0,038

-0,082

34,520

2,964

0,062

0,696

0,209

0,294

0,176

0,136

0,130

0,056

39,847

2,333

1,469

-0,033

0,290

-0,189

0,006

-0,154 -0,078 -0,090

37,258

3,310

0,491

0,719

0,398

0,220

0,241

0,031

41,046

1,777

1,327

-0,298

0,086

-0,280 -0,149 -0,129 -0,146 -0,009

40,082

3,569

0,904

0,638

0,511

0,067

0,022

-0,104

42,161

1,177

1,085

-0,516 -0,151 -0,271 -0,250 -0,019 -0,115

0,087

42,987

3,729

1,276

0,462

43,187

0,550

0,757

-0,654 -0,372 -0,160 -0,252

45,967

3,784

1,582

0,213

44,118

-0,084

0,359

-0,689 -0,532

-0,000

0,442

0,618

0,722

13

17

19

23

-0,443 -0,167 -0,175 -0,124
0,124

0,043

25

29

0,010

-0,014

0,116

0,085

-0,335 -0,041 -0,223 -0,120 -0,086 -0,080

-0,161

0,046

0,523

0,429

0,113

0,243

0,301

-0,113

0,067

0,090

0,031

-0,183 -0,033 -0,130 -0,069

-0,067

0,077

0,206

0,081

0,082

0,156

-0,096

-0,085

0,020

0,120

0,013

0,090

-0,044

-0,168 -0,094 -0,068
-0,004

0,106

-0,259 -0,082 -0,138 -0,145

0,034

0,014

0,029

-0,153

0,111

0,180

0,108
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Номер гармоники

1, 2

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

100

1

5

7

11

13

49,015

3,728

1,802

-0,073

0,246

44,952

17

19

23

25

29

-0,319 -0,213 -0,022 -0,093

0,106

-0,705 -0,084 -0,614 -0,595

0,194

0,007

0,145

0,140

-0,073

52,125

3,562

-0,270 -0,256

0,109

0,027

0,079

45,682

-1,293 -0,546 -0,437 -0,548

0,317

0,162

0,025

0,068

-0,105

55,289

3,288

-0,588 -0,234 -0,128 -0,191

0,176

0,130

-0,024

46,306

-1,829 -1,001 -0,184 -0,398

0,340

0,244

-0,108 -0,059 -0,034

58,501

2,913

-0,740 -0,434

0,060

-0,043

0,135

0,141

-0,105

46,821

-2,294 -1,419

0,110

-0,174

0,254

0,217

-0,171 -0,149

0,074

61,752

2,448

-0,787 -0,548

0,230

0,125

0,011

0,051

-0,088

47,224

-2,673 -1,774

0,401

0,078

0,086

0,092

-0,125 -0,138

0,116

65,036

1,906

-0,720 -0,552

0,323

0,241

-0,121 -0,077

0,012

47,514

-2,953 -2,046

0,647

-0,106 -0,079

0,002

-0,032

0,053

68,344

1,305

-0,548 -0,445

0,306

-0,180 -0,150

0,102

47,668

-3,125 -2,216

0,811

-0,255 -0,223

0,134

0,092

-0,056

71,668

0,663

-0,295 -0,248

0,185

-0,130 -0,117

0,096

47,746

-3,183 -2,274

0,868

0,525

-0,312 -0,279

0,189

0,147

-0,110

75,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

47,668

-3,125 -2,216

0,811

0,467

-0,255 -0,223

0,134

0,092

-0,056

78,332

-0,663 -0,471

0,295

0,248

-0,185 -0,163

0,130

0,117

-0,096

47,514

-2,953 -2,046

0,647

0,308

-0,106 -0,079

0,002

-0,032

0,053

81,656

-1,305 -0,914

0,548

0,445

-0,306 -0,256

0,180

0,150

-0,102

47,224

-2,673 -1,774

0,401

0,078

0,086

-0,125 -0,138

0,116

84,964

-1,906 -1,302

0,720

0,552

-0,323 -0,241

0,121

-0,012

46,306

-1,829 -1,001 -0,184 -0,398

0,340

0,244

-0,108 -0,059 -0,034

91,499

-2,913 -1,824

-0,060

0,043

-0,135 -0,141

1,921

1,929

1,824

1,611

1,302

0,914

0,471

-0,354

0,740

0,009

0,308

0,467

0,434

0,256

0,163

0,092

0,077

0,105
98

Номер гармоники

1, 2
1
102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

5

7

11

13

17

19

23

25

29

45,682

-1,293 -0,546 -0,437 -0,548

0,317

0,162

0,025

0,068

-0,105

94,711

-3,288 -1,929

0,234

0,128

0,191

-0,176 -0,130

0,024

44,952

-0,705 -0,084 -0,614 -0,595

0,194

0,007

0,145

-0,073

97,875

-3,562 -1,921

0,354

-0,009

0,270

0,256

-0,109 -0,027 -0,079

44,118

-0,084

-0,689 -0,532

0,014

-0,153

0,180

0,108

0,029

100,985

-3,728 -1,802

0,073

0,319

0,213

0,022

0,093

-0,106

43,187

0,550

-0,654 -0,372 -0,160 -0,252

0,111

-0,004

0,106

104,033

-3,784 -1,582 -0,213 -0,429

0,138

0,145

-0,034

42,161

1,177

-0,516 -0,151 -0,271 -0,250 -0,019 -0,115

0,087

107,013

-3,729 -1,276 -0,462 -0,523

0,113

41,046

1,777

-0,280 -0,149 -0,129 -0,146 -0,009

109,918

-3,569 -0,904 -0,638 -0,511 -0,067 -0,206

0,096

39,847

2,333

-0,154 -0,078 -0,090

112,742

-3,310 -0,491 -0,719 -0,398 -0,220 -0,241 -0,031 -0,120

0,044

38,571

2,827

-0,082

115,480

-2,964 -0,062 -0,696 -0,209 -0,294 -0,176 -0,136 -0,130 -0,056

37,222

3,247

1,441

0,478

0,458

0,140

118,126

-2,544

0,356

-0,574

0,014

-0,267 -0,039 -0,156 -0,049 -0,100

35,809

3,581

1,279

0,651

0,393

0,263

0,188

0,141

0,110

0,088

120,674

-2,067

0,738

-0,376

0,227

-0,152

0,109

-0,082

0,064

-0,051

0,359

0,757

1,085

1,327

1,469

1,507

0,588

-0,298

-0,033

0,239

-0,246

0,086

0,290

0,423

0,259

-0,189

-0,030

0,082

-0,081

0,006

0,147

0,217

0,168

-0,081

0,043

0,140

0,094

-0,022

0,038

0,120

0,068

0,104

0,005
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Пример расчета гармоник переменного тока и напряжения

Требуется найти 23-ю гармонику переменного тока и напряжения на
шинах трансформатора 10 кВ (токоограничивающего реактора нет, Хр = 0).
=60, =4, Х = 0,8 Ом, Uл = 10,5 кВ.
По таблице А.1 и выражениям (6.5) имеем:

I~23 (   )  I~23 (64)  0,081  j 0,136
I~23 ()  I~23 (60)  0,141  j 0,082 .
Комплекс исходной гармоники по (6.4) составляет

I~23 (;  )  I~23 (60;4)  0,081  0,141  j (0,082  0,136)  0, 222  j 0,054 .
Амплитуда (действующее значение) гармоники в процентах от
амплитуды (действующего значения) тока трехфазного короткого замыкания
на шинах трансформатора по (6.6)

I ~23  0,222 2  0,0542  0,228 .
Действующее значение гармоники тока по (6.7)

I ~23эф

0, 228  10,5  103

 17,3 А.
3  0,8  100

Действующее значение гармоники напряжения по (6.9).

U~23эф  17,3  23  0,8  318,3 В.
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Приложение Б

Пример расчета допустимого тока плавки
Исходные данные:
Диаметр ОКГТ d=13,5 мм, температура воздуха tв= –5 °С, допустимая
температура нагрева ОКГТ tдоп=80 °С, сопротивление ОКГТ при температуре
t1=20 °С Rt1=0,3 Ом/км, скорость ветра v=1м/с, температурный коэффициент
электрического сопротивления ОКГТ α =0,0036 С-1.
Рассчитывается сопротивление ОКГТ при температуре tдоп=80 °С:
Rtдоп=Rt1 [1+α  (tдоп – t1)]=0,3[1+0,0036(80 - (-5)]= 0,392 Ом/км
Rtдоп=0,392 Ом/км
Вычисляется число Рейнольдса:
Tв=(273+ tв), K
Tдоп=(273+ tдоп), K
Re = 1,644109vd [(Tв + 0.5(Tдоп – Tв)]-1,78=1,64410910,0135[(268+0,5(353268)]-1,78
Re =813,5
Вычисляется число Нуссельта:
Nu=0,65Re0,2 + 0,23Re0,61=0,65813,50,2+0,23813,50,61
Nu=16.2
Далее рассчитывается значение допустимого тока плавки Iдоп:
Iдоп = [(σπdε (Tдоп4 – Tв4) + λвNu (Tдоп – Tв) π) / RT]1/2=
=[(5,6710-83,140,01350,5(3534-2684)+0,0258516,2(353-268) 3,14)/0,00392]1/2
Iдоп =563 A
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Примеры расчета времени и тока плавки гололеда
Пример 1. Диаметр изморозевой муфты D=0,2 м, плотность изморози 
= 150 кг/м3, ток плавки I = 350 А, температура воздуха tв = – 7 С, скорость
ветра v=1 м/с.

Таблица Б.1 - Основные характеристики грозотроса ОКГТ
Диаметр
провода,
мм

Сечение
алюминий/сталь,
мм2

Диаметр
стального
сердечника,
мм

13,3

68,71/31,6

2,8

Диаметр 1
повива,

8,6

мм

Электрическое
сопротивление 1 км
провода постоянному
току при 20 С,
Ом/км
0,416

а) Принимаем tст2 = 0 С.
б) Рассчитываем число Рейнольдса:
Re D, в 

vD 1  1,328  0,2

 15807,4 .

1,68  10 5

в) Число Нуссельта:
0,6
в

0,43
в

Nu  0,25Re Pr

 Prв 
 0,712 

  0,25  15807,40,6  0,7120, 43 

 0,712 
 Prст 

0 , 25

 71,4 .

Коэффициент теплопроводности изморози с плотностью  = 150 кг/м3:
102

льда = 9,1310-2 Вт/м/К.
г) Рассчитываем новое значение tст2:

t ст 2







1

 1 ln  D  t =

в

1
1
 D   2
d

ln    льда  
 Nu  
2 льда  d  
4
4 
в
 
     Т cт 2   Т в  D
  D













1




1
1
 0,2   =


ln

2
  71,4  0,237  0,3  5,67  108   0  2734   7  2734 0,2 2  9,13 10
 0,0133  




0,2






- 6,87 С.



1
 0,2 
ln
  ( 7)
2  9,13  10 2  0,0133 

д) Уточняем число Рейнольдса:
Re D, в 

vD 1  1,328  0,2

 15807,4 .

1,68  10 5

е) Уточняем число Нуссельта:
0,6
в

0,43
в

Nu  0,25Re Pr

 Prв

 Prст


 0,713 
  0,25  15807,4 0,6  0,7130, 43 

 0,713 


0, 25

 71,5 .

ж) Рассчитываем новое значение tст2:

t ст 2







1

 1 ln  D  t =

в

1
1
 D   2 льда  d 

ln


 Nu  

2 льда  d  
4
4 
в
 
     Т cт 2   Т в  D
  D
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1




1
1
 0,2   =


ln 

2
  71,5  0,237  0,3  5,67  108   6,87  2734   7  2734 0,2 2  9,13  10
 0,0133  


0,2






- 6,74 С.



1
 0,2 
ln
  ( 7)
2
2  9,13  10
 0,0133 

Средняя температура t ср 

t ст2  t в  6,74  7

 6,86 С.
2
2

В таблице Б.2 представлены расчеты всех теплофизических параметров
воздуха для трех температур: при температуре стенки tст2, температуре воздуха
tв, средней температуре tср. Как видно, из-за малой разницы температур
параметры практически равны.
Таблица Б.2. Расчеты теплофизических параметров воздуха
№

Температура

Ср,
Дж/кг/К
1006

,
кг/м3
1,328

,
Вт/м/К
0,0237

,
Пас
1,6810-5

1

tв

0,713

2

tст2

1006

1,328

0,0237

1,6810-5

0,712

3

tср

1006

1,328

0,0237

1,6810-5

0,713

Pr

Коэффициент теплоотдачи конвекцией:
в 

Nu  в 71,5  0,0237
2

 8,47 Вт/м /К.
D
0,2

Коэффициент теплоотдачи излучением:



4

4





4

4



2

 из      Т cт 2   Т в   0,3  5,67 10 8  6,74  273   7  273  0,33 Вт/м /К.

Задаемся током плавки I = 350 А, рассчитываем необходимое время
плавки, примем температуру провода равной tпр =tдоп= 80 С:
I2 R t1 

1
4
4
 tв    D    Т cт 2   Т в    


1
1
D

ln  
Nu  в 2льда  d 
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t

n

пр  t в  СiiSi 
i 1

 


 2


2
2
2
2 

D
D
d
  t  d  D   
 льда С льда  t ст 2 


в

2
2
D
D
2  

 2
4
ln
4
ln








d
 d 
 






d

artg

2
2
2
2
 D d
 D d d
2

  2   2
  2   2 
d 2 D 2
    
1,1  


2
8
2
360













 r 
 пл льда







Мощность, выделяемая за счет электричества (подводимое тепло):
qэл  I 2 Rt1  3502  0, 416  103  50, 96 Вт/м.

Мощность, отводимая за счет конвекции в воздухе, Вт/м:
qв 

1
1
t ст1  t в  
3,140  7   1,42
1
1
1
1
D
 0,2 

ln  

ln 

 в D 2 льда  d 
8,47  0,2 2  9,13  10 2  0,0133 

Вт/м.
Мощность, отводимая за счет излучения:









q из  D    Т cт 2   Т в   3,14  0,2  0,3  5,67 10 8  6,74  273   7  273  0,21
4

4

4

4

Вт/м.
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Тепло, затрачиваемое на нагрев провода,
n





Q пр  t пр  t в  Сi iSi  80  7  462  7900  3,16  10-5  920  2670  6,871  10- 5  24717,8
i 1

Дж/м.
Тепло, затрачиваемое на плавление льда (изморози):
Q пл  1,1  Frпл льда  1,1  1,38  103  334000  150  69416,0 Дж/м.

Площадь плавки равна F = 1,38∙10-3 м2, удельная теплота плавления льда
rпл = 334000 Дж/кг.
Тепло, затрачиваемое на нагрев льда:
 



2
2
2
2
2 


d

D
D
d
D 
  tв  
Qльда   льда С льда tст 2 


 
2
2 
  2 4 ln  D  4ln  D  
 2
 
 
 

d
 d 









2
2
2
2
2 
3,14
0, 2
0, 2
0, 0133
  7   0, 0133  0, 2   

 150  2092,5   6, 74  



 2
2
 0, 2 
 0, 2  
2
2 

4ln 
4 ln 






 0, 0133 
 0, 0133  



 14481, 4 Дж / м

Теплоемкость льда (изморози) принята Cльда = 2092,5 Дж/кг/К.
Вычисляется по средней температуре ледяной муфты.
Необходимое время плавки:
  2202,0 с (38 мин).

Среднеинтегральная теплоемкость провода:
Спр = 656,0 Дж/кг/К.
Среднеинтегральная плотность провода:
пр = 4317,6 кг/м3.
106

Эквивалентная теплопроводность:
пр = 73,2 Вт/м/К.
Коэффициент температуропроводности:
a пр 

 пр
73, 2
2

 2,58  10 5 , м /с
Cпрпр 656,0  4317,6

Критерий Померанцева:
Po 

I 2 Rэл 350 2  0,416  10 3

 0, 221 .
пр
3,14  73,2

Критерий Кирпичева:
Ki  0,085 .

Расчеты нестационарного прогрева троса были выполнены с помощью
программы, написанной на языке Фортран. Результаты работы программы
представлены на рис. Б.1, Б.2.
Температура для радиуса r = 2,25 мм (с наиболее высокой температурой)
в зависимости от времени представлена на рис. Б.1.
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Рисунок Б.1 – Изменение температуры по времени для радиуса r=2,25 мм

Рисунок Б.2 – Изменение в зависимости от радиуса для разных промежутков
времени. 1 – время 20 с, 2 – время 1000 с, 3 – время 2000 с
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Пример 2. ОКГТ диаметром 13,3 мм, диаметр ледяной муфты D=0,05 м,
ток плавки I = 400 А, температура воздуха tв = – 3 С, скорость ветра v = 3,5
м/с.

Таблица Б.3 - Основные характеристики ОКГТ
Диаметр
ОКГТ,

Сечение
алюминий/сталь,

мм

мм2

13,3

Диаметр
стального
сердечника,

Диаметр 1
повива,
мм

мм

68,71/31,6

Электрическое
сопротивление 1 км
ОКГТ постоянному
току при 20 С,
Ом/км

2,8

8,6

0,416

Определяется температура стенки наружной поверхности ледяной
муфты tст2 = - 1,1 С. Средняя температура t ср 

t ст2  t в  1,1  3

 2,05 С.
2
2

В таблице Б.4 представлены теплофизические параметры воздуха для
трех температур: при наружной температуре стенки ледяной муфты tст2,
температуре окружающего воздуха tв, средней температуре tср. Из-за малой
разницы температур параметры практически равны.
Таблица Б.4. Расчеты теплофизических параметров воздуха
№

Температура

Ср,
Дж/(кг·К)

,
кг/м3

,
Вт/м/К

,
Пас

Pr

1

tв

1006

1,31

0,024

1,7010-5

0,712

2

tст2

1006

1,30

0,024

1,7010-5

0,712

3

tср

1006

1,30

0,024

1,7010-5

0,712
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Число Рейнольдса:
Re D, в 

vD 3,5  1,31  0,05

 13459,7 .

1,70  10  5

Число Нуссельта:
0,6
в

0,43
в

Nu  0,25Re Pr

 Prв 
 0,712 

  0,25  13459,7 0,6  0,7120, 43 

 0,712 
 Prст 

0 , 25

 64,9 .

Коэффициент теплопроводности льда с (см. раздел 4, таблицу 4.2):
льда = 2,27 Вт/м/К.
Температура наружной стенки ледяной муфты:

t ст 2




1


1

  Nu   в      Т cт 2 4  Т в 4
  D



D



1
2 льда




 1 ln  D  t =
 в
D
   2
d
ln    льда  
 d 










1


1
1
0
,
05




ln 

2

2
,
27
0
,
0133

  64,9  0,024
4
4


 0,64  5,67  10 8   1,04  273   3  273 0,05


0,05








1
 0,05 
ln 
  (3) 
2  2,27  0,0133 

= - 1,04 С.
Задаемся током плавки I = 400 А, рассчитываем необходимое время
плавки, примем температуру ОКГТ равной tокгт = +80 С:
Теплоемкость льда принята Cльда = 2260,0 Дж/кг/К. Необходимое время
плавки:   2155,5 с (36 мин).
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Среднеинтегральная теплоемкость ОКГТ:
Сокгт = 656,0 Дж/кг/К.
Среднеинтегральная плотность ОКГТ:
окгт = 4317,6 кг/м3.
Эквивалентная теплопроводность:
окгт = 73,2 Вт/м/К.
Коэффициент температуропроводности, м2/с:
aокгт 

окгт
73, 2

 2,58 105 .
Cокгт   окгт 656, 0  4317, 6

Критерий Померанцева:
Po 

I 2  Rэл 4002  0, 416 103

 0, 289 .
  окгт
3,14  73, 2

Критерий Кирпичева: Ki  0,097 .
Расчетная температура на радиусе r = 2,21 мм (что соответствует
радиусу
расположения
оптоволоконного
модуля)
при
решении
нестационарного нагрева ОКГТ спустя 36 мин. составила tокгт = 120 С. Данное
превышение температуры обусловлено тем, что значение теплопроводности
льда больше, чем теплопроводность изморози, а это приводит к большим
потерям теплоты при процессе плавки, и, как следствие, начало плавки льда
необходимо начинать с толщины ледяной муфты D = 0,03 м.
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Пример 3.
ОКГТ диаметром 13,3мм, диаметр ледяной муфты D=0,03 м, время
плавки Δτ = 20 минут, температура воздуха tв = – 2 С, скорость ветра v = 5,0
м/с.
Определяется температура наружной поверхности стенки ледяной
муфты tст2 = - 1,04 С. Средняя температура t ср 

t ст2  t в  0,44  2

 1,22 С.
2
2

В таблице Б.5 представлены теплофизических параметров воздуха для
трех температур: при наружной температуре стенки ледяной муфты tст2,
температуре окружающего воздуха tв, средней температуре tср. Из-за малой
разницы температур параметры практически равны.
Таблица Б.5 - Расчеты теплофизических параметров воздуха

1

tв

Ср,
Дж/(кг·К)
1006

2

tст2

1006

1,30

0,024

1,7010-5

0,711

3

tср

1006

1,30

0,024

1,7010-5

0,711

№

Температура

,
кг/м3
1,30

,
Вт/(м·К)_
0,024

,
Па·с
1,7010-5

0,712

Pr

Число Рейнольдса:
Re D, в 

vD 5,0  1,30  0,03

 11459,4 .

1,70 10  5

Число Нуссельта:
0,6
в

0,43
в

Nu  0,25Re Pr

 Prв

 Prст


 0,712 
  0,25  11459,4 0,6  0,7120, 43 

 0,711 


0 , 25

 58,9 .

Коэффициент теплопроводности льда, Вт/(м·К):
льда = 2,27.
Температура наружной поверхности стенки ледяной муфты:
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t ст 2







1

 1 ln  D  t =

 в

1
1
 D   2 льда  d 

ln




  Nu   в      Т cт 2 4  Т в 4 D 2 льда  d  
  D















1


1
1
 0,03  


ln 

  58,9  0,024
2  2,27  0,0133  
4
4 
8
 0,64  5,67  10   0, 44  273   2  273 0,03


0,03








1
 0,03 
ln 
  (2) 
2  2, 27  0,0133 

= - 0,43 С.
Задаем температуру ОКГТ равной tокгт = +80 С. Теплоемкость льда
принята Cльда = 2260,0 Дж/(кг·К)
Необходимый ток плавки:
I  391 А.

Среднеинтегральная теплоемкость ОКГТ (см. раздел 4, таблицу 4.2):
Сокгт = 656,0 Дж/кг/К.
Среднеинтегральная плотность ОКГТ (см. раздел 4, таблицу 4.2):
окгт = 4317,6 кг/м3.
Эквивалентная теплопроводность:
окгт = 73,2 Вт/м/К.
Коэффициент температуропроводности:
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aокгт 

окгт
73, 2
2

 2,58 105 , м /с.
Cокгт   окгт 656, 0  4317, 6

Критерий Померанцева:
Po 

I 2  Rэл 3562  0, 416 103

 0, 275 .
  окгт
3,14  73, 2

Критерий Кирпичева: Ki  0,079 .
Расчетная температура на радиусе r = 2,21 мм (что соответствует радиусу
расположения оптоволоконного модуля) при решении нестационарного
нагрева ОКГТ спустя 20 мин. составила tокгт = 82,3 С.
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Приложение В
Параметры ОКГТ различных конструкций
Таблица В.1. Сопротивления ОКГТ
Диаметр ОКГТ, мм

сопротивление
при 20°С, Ом/км

Температурный
коэффициент
сопротивления, 1/°С

Индуктивное
сопротивление,
Ом/км

11,5

0,649

0,00353

0,315

13,1

0,906

0,0036

0,306

13,1

0,507

0,00353

0,306

14,2

0,356

0,00351

0,299

15,0

0,315

0,003501

0,295

18,7

0,2

0,00351

0,279

Следует учитывать, что существует множество вариантов конструкций
ОКГТ и при одном и том же диаметре ОКГТ сопротивления могут достаточно
сильно отличаться, что связано с соотношением площадей сечения
используемых в конструкции материалов. Представленные в таблице В.1
значения являются расчетными параметрами кабеля. В каждом конкретном
случае параметры ОКГТ предоставляются производителем (таблица В.2).
Таблица В.2. Параметры ОКГТ предоставляемые производителем кабеля
Параметр

Единицы измерения

Площадь сечения стали

мм2

Площадь сечения алюминиевого сплава

мм2

Расчетное сечение

мм2

Номинальный диаметр

мм

Сопротивление постоянному току при 20ºС
Температурный коэффициент сопротивления*
Индуктивное сопротивление*

Ом/км
1/К
Ом/км

*Данные параметры предоставляются не всеми производителями ОКГТ
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Приложение Г

Расчет температуры ОКГТ с заданным шагом по времени
1

Расчет среднеинтегральной теплоемкости ОКГТ
n

Si i

С окгт   Сi
i 1

, Дж/(кг·град)

n

S 
i

(1)

i

i 1

2

Расчет среднеинтегральной плотности ОКГТ:
n

S 
i

 окгт 

i 1

S окгт

i

, кг/м3

(2)

где Sокгт – площадь ОКГТ, м2.

3

Расчет среднегармонического значения теплопроводности ОКГТ по n

повивам (рисунок 4.2), Вт/(м·К):
окгт 

1
1  d2
ln 
21  d1


d 
 d 
d 
1
1
1
 
ln 3   ... 
ln  n  
ln  n 1 
2 n1  d n 1  2n  d n 
 2 2  d 2 
.

(3)

Коэффициенты 1,2…n принимаются равными коэффициентам для
стали или алюминия, в зависимости от конструкции ОКГТ. Если в повиве
присутствуют проволоки и из алюминия и из стали, то коэффициент 
принимается равным коэффициенту материала, который преобладает в
повиве. Из-за отсутствия аналитического решения задачи определения  для
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повива, в котором есть и алюминиевые и стальные проволоки решение
уравнения (3) носит оценочный характер.
Для проволок из стали плакированной алюминием  принимается
равной  стали (см. таблицу 4.2), что дает дополнительный запас с точки
зрения ограничения нагрева ОКГТ.
Для конструкции ОКГТ из 2-х повивов, приведенной на рис. Г.1
расчетная формула будет выглядеть так:
 окгт 

1
1  d2
ln
21  d1


d 
1
 
ln  3 
 2 2  d 2 

Рисунок Г.1 – Схема расчета эквивалентной теплопроводности ОКГТ

4

Рассчитывается критерий Кирпичева:

Ki 

1
2окгт




1


1

  Nu  в
4
4
  D      Т cт 2   Т в 




D




1
2 льда





tв 
 D  
ln 
 d 
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  2
2
2
2
2 
1
D
D
d
  t  d  D  
 льда С льда t ст 2 


в
  2
4окгт 
2 
 D
 D
 2
4
ln
4
ln








d 
 d 
 






d


arctg 

2
2
2
2
  D   d  d
 2  D   d 
  2   2 
  2   2 
1
 d 2  D2

1,1  


2пр 
2
8
2
360







5







 r 
пл льда







(4)

Рассчитывается число Фурье для каждого шага по времени:
4aокгт  i
d2

Fo 

(5)

где i – шаг по времени.
6

Рассчитывается температура ОКГТ по необходимым радиусам и с

необходимым шагом по времени по формуле
r

r

  , Fo   PoFo  Ф , Fo 
R

R






2





r
1
r
где Ф , Fo   Ki 2 Fo  1  2 2   
R



4



r
R

R 

(6)

 r
J 0   n  exp   n2 Fo
 R
n 1  J 0  n 
2

2
n



 ,


где   t  , Fo   t0 – разность между текущей температурой ОКГТ


t(r/R,Fo) изменяющейся по радиусу троса R, м и его начальной температурой
t0, С; n –корни характеристического уравнения – J 0    0 , J0 – функция

118

Бесселя. Значения n для первых 10 членов бесконечного ряда приведены в
таблице Г1.
Таблица Г1. Значения корней характеристического уравнения J 0    0
n

n

n

n

1

2,4048

6

18,0711

2

5,5201

7

21,2116

3

8,6537

8

24,3525

4

11,7915

9

27,4935

5

14,9309

10

30,6346
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