
8. Эксплуатация воздушных линий 
 

8.1. Контроль работы воздушных линий 
 
Опоры делят на: 
а) промежуточные для поддержания проводов; 
б) анкерные для натяжения проводов; 
в) угловые, устанавливаемые на поворотах линий. 
По материалу опоры делят на деревянные, стальные и железобетонные. 
Достоинствами деревянных опор является небольшой вес, высокая механическая 

прочность, изоляционные свойства. Недостатком является подверженность гниению. 
Поэтому их пропитывают масляными материалами. 

Применяют на напряжение до 35 кВ. 
Стальные бывают башенные и портальные.  
Достоинством является высокая прочность. Недостатком - подверженность 

коррозии, поэтому они требуют периодической покраски. 
Железобетонные более долговечны и экономичны в эксплуатации, почти не требуют 

ремонта.  
Достоинство - уменьшение расхода стали. Недостаток - большая масса. 
Провода могут быть однопроволочными и многопроволочными. Однопроволочные 

имеют меньшую прочность и применяют на напряжение до 1 кВ. 
Многопроволочные применяют на все уровни напряжения.  
Марки проводов: 
А - алюминивые; 
АК, АЖ - алюминиевые с термообработкой. 
АС - алюминиевая проволока со стальной жилой. 
ПС - стальные (применяются в качестве грозозащитных тросов). 
Изоляторы бывают штыревые и подвесные. Штыревые применяются на напряжение 

до 35 кВ, подвесные - от 35 кВ и выше. Подвесные изоляторы составлются в гирлянду. 
На каждую ВЛ должна храниться следующая документация: 
а) проект линии с электрическими и механическими расчетами; 
б) план трассы; 
в) трехлинейная схема с нанесением расцветки фаз, транспозиции проводов и 

номеров опор; 
г) паспорт линии; 
д) протоколы испытаний;  
е) акты приемки работ. 
Периодичность осмотров ВЛ должна быть:  
а) электромонтерами - 1 раз в полгода;  
б) инженерно-техническим персоналом - 1 раз в год.  
Верховые осмотры ВЛ напряжением 35 кВ и выше 1 раз в 6 лет. 
Внеочередные осмотры ВЛ проводятся:  
а) при образовании на проводах и тросах гололеда или пляске проводов, 

наступлении ледохода и разлива рек, пожарах, после стихийных бедствий; 
б) после автоматического отключения ВЛ релейной защитой линии - немедленно. 
При осмотрах могут быть выявлены следующие неисправности: 



Для металлических опор - наклон их от вертикальной оси; оседание или вспучивание 
фундамента; коррозия и трещины деталей. 

Для деревянных опор - наклон; отсутствие болтов, гаек, клиньев; загнивание, 
обгорание и расщепление. 

Для проводов и тросов - оборванные жилы; сильное натяжение или провисание; 
коррозия; наличие вибрации и гололеда. 

Для изоляторов - механические повреждения; коррозия; коронирование. 
Капитальный ремонт ВЛ проводится 1 раз в 6 лет для линии с деревянными опорами 

и 1 раз в 12 лет - с металлическими и железобетонными опорами. 
Деревянные опоры проверяют на загнивание внешним осмотром и простукиванием 

молотком. Звонкий звук при ударе свидетельствует об отсутствии загнивания, глухой 
указывает на загнивание. Затем при обнаружении загнивания щупом или сверлом 
определяют глубину загнивания. 

Для металлических опор выявляют глубину коррозии. Особенно следят за коррозией 
под изоляторами, т.к. вода, смывающая продукты коррозии, оставляет их на изоляторах, 
что ухудшает свойства изоляторов. 

Железобетонные опоры проверяют на отсутствие трещин. При обнаружении трещин 
их промазывают раствором. 

При осмотрах также проверяются наличие предупреждающих плакатов на опорах. 
При осмотрах ВЛ обязательно проверяются ее габариты. Под габаритами 

понимаются расстояния от провода до земли, от крайних проводов до границы охранной 
зоны.  

 

Габарит от проводов до земли Н должен быть 6 м - для 110 кВ, 7 м - для 220 кВ и 
выше.  

Расстояние от крайних проводов до границы охранной зоны L должно быть не 
менее: 

до 20 кВ - 2 м 
35-110 кВ - 4 м 
220 кВ - 6 м. 
Чистка охранной зоны от насаждений производится по мере необходимости во 

время осмотров. 
Причинами изменения габаритов проводов являются вытяжка проводов, наклон 

опор, проскальзывание проводов в креплениях и др. Измерение габаритов производится 
специальным инструментом без приближения к линии на опасное расстояние 
(геодезическое оборудование). 

В процессе эксплуатации линий возникают такие явления как вибрация и пляска 
проводов. Вибрация - это колебания проводов с малой амплитудой и большой частотой. 
Пляска - колебания с большой амплитудой и малой частотой. 
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Вибрация проводов возникает под действием ветра и зависит от скорости ветра и 
диаметра проводов. Вибрация приводит к “усталости” провода и в дальнейшем к обрыву. 
Кроме того, вибрация вызывает разрушения изоляторов и поломку деталей арматуры. 
Защита проводов от вибрации осуществляется применением механических гасителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пляска проводов возникает под действием ветра и при образовании гололеда.  

Гололед ликвидируют прогревом проводов нагрузочным током и механической очисткой. 
При плавке гололеда увеличивают нагрузку линии путем переключений. 

Механическая очистка проводится путем обивки проводов длинными шестами из бамбука 
или бакелита. 

Электрический ток, проходя по проводам, нагревает их. Под воздействием нагрева 
удлиняется провод и изменяется его сопротивление, что приводит к изменению потерь 
мощности. 

При эксплуатации ВЛ нормальной считается температура 70°С. 
При монтаже ВЛ величины провеса проводов выбирают исходя из номинального 

тока. При эксплуатации, как правило, загрузка ВЛ меньше номинальной. Но иногда 
допускается работа с перегрузкой.  

Допускается перегрузка ВЛ по току на 30-40%. 
При осмотре линий проверяют состояние изоляторов. Гирлянды изоляторов 

осматриваются с земли в бинокль. Последнее время применяются специальные 
электронно-оптические дефектоскопы, позволяющие с земли определить наличие в 
гирлянде дефектных изоляторов. Существует также более дешевый способ с помощью 
штанги для определения напряжения на изоляторах. На дефектом изоляторе падение 
напряжения равно нулю.  
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1 - изолятор;  
2 - штанга с изменяющимся искровым 
промежутком 

№ изолятора

U, кВ

6

5

4

3

2

1
10 30 50

 



 
 
При текущем ремонте ВЛ проводится проверка и подтяжка резьбовых зажимов, 

выправка, очистка и окраска опор и замена их частей, регулировка габаритов линии, 
проверка заземляющих устройств. 

При капитальном ремонте проводится замена дефектных проводов, опор, 
изоляторов, выборочные вскрытия фундаментов и заземления, испытания линии. 

 
8.2. Техника безопасности при работе на ВЛ 

 
Работы на ВЛ проводятся как со снятием напряжения, так и без снятия. Практически 

во всех случаях, когда возможно отключение линии для проведения работ, напряжение 
снимают. Работу под напряжением проводят только на особо ответственных линиях. 

Работы на ВЛ под напряжением проводят при соблюдении следующих условий: 
1) невозможность обесточить потребителей без перерыва электроснабжения; 
2) работы проводят при ясной сухой погоде при скорости ветра не более 10 м/с; 
3) работы проводят специальные бригады на испытанном оборудовании; 
4) при работе АПВ отключается. 
При работе на опоре располагаться следует так, чтобы видеть провода под 

напряжением. При работе со снятым напряжением на одной цепи располагаться следует 
со стороны этой цепи. Если цепи располагаются друг над другом, работы можно 
производит только в случае, если цепь без напряжения располагается выше оставшихся 
под напряжением. 

Работы по перетяжки проводов проводятся только со снятием напряжения с обеих 
сторон ВЛ. При этом провода с барабана должны быть заземлены. При пересечении 
ремонтируемой ВЛ с транспортными магистралями, производитель работ должен 
приостановить работу и вызвать представителя службы движения. Регулирование 
движения возлагается на этого представителя. При этом на автодорогах производитель 
работ выставляет сигнальщиков на расстоянии 100 м по обе стороны от ВЛ. 

Работы без снятия напряжения должны проводится только с изолирующих 
устройств. При этом площадке, с которой производится работа должен быть сообщен 
потенциал провода. Для этого изолирующей штангой на провод и площадку 
накладывается проводник. В этом случае запрещается прикасаться к изоляторам и 
арматуре, а также передавать и получать инструмент лицам, находящимся вне площадки.. 

Перед работой на гирляндах изоляторов следует проверить исправность и 
механическую прочность изоляторов. 

 
8.3. Объем и нормы испытаний 

 
1) Измерения габаритов 
Производится измерение ширины охранной зоны, высоты деревьев под проводами, 

высоты провеса проводов,  расстояния от крайних проводов до ближайших строений. 
2) Контроль состояния фундаментов 
Измеряются размеры сколов и трещин. 
3) Контроль состояния опор 
Допускаются незначительные прогибы металлоконструкций. 
Не допускаются сквозная коррозия и трещины. 



Отклонение от вертикальной оси опоры допускаются 1:100 для деревянных и 
железобетонных опор, 1:200 - для стальных опор. 

4) Контроль соединений проводов. 
5) Дистанционная проверка изоляторов 
Производится с использованием тепловизоров или электронно-оптического 

дефектоскопа “Филин”. 
6) Измерение распределения напряжения по изоляторам 
Проверка распределения не производится, если дистанционная проверка не выявила 

явных дефектов. 
7) Контроль линейной арматуры 
Арматура бракуется, если она сплошь покрыта коррозией, имеются трещины, 

изгибы. 
8) Проверка заземляющего устройства 
9) Проверка трубчатых разрядников 


