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На основании целей функционирования воздушной линии электропередачи вы-
браны частные критерии оценки вариантов реконструкции ВЛЭП. Предложены аль-
тернативные варианты реконструкции воздушных линий электропередачи. Состав-
лена целевая функция оптимизации.
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Для выбора оптимального вариан-
та реконструкции ВЛЭП с целью повыше-
ния надежности и эффективности электро-
снабжения потребителей в сильно гололед-
ных районах, необходимо проведение ими-
тационного моделирования по многокрите-
риальной модели с учетом неопределенно-
сти. Рассмотрим критерии 1 рода неопреде-
ленности.

Выбор критериев оценки вариан-
тов производится на основе анализа целей 
функционирования системы [3]. Основны-
ми целями воздушной линии электропере-
дачи являются бесперебойное обеспече-
ние потребителей электроэнергией высоко-
го уровня качества с наименьшей себестои-
мостью передачи и распределения электро-
энергии. Таким образом, можно выделить 
три основные цели ВЛЭП:

• бесперебойное обеспечение потре-
бителей электроэнергией — Q1; 

• минимальная себестоимость пере-
дачи электроэнергии — Q2; 

• передача максимальной мощности 
с минимальными потерями — Q3

Степень достижения каждой цели 
можно количественно охарактеризовать 
следующими критериями оптимальности: 
надежностью воздушной линии электро-

передачи fн, экономичностью fэк, и техниче-
ской эффективностью fэф.

Работоспособность ВЛЭП в сильно 
гололедных условиях оценивается эксплуа-
тационным коэффициентом запаса прочно-
сти nэ, который показывает, во сколько раз 
разрушающая внешняя нагрузка γв провода 
без собственного веса γ1 больше наиболь-
шей расчетной нагрузки γнб [2]:

 . (1)

Расчет эксплуатационного коэффи-
циента запаса прочности сводится к нахож-
дению удельных нагрузок, при которых на-
пряжение материала достигает временного. 
Для этого необходимо учесть и неупругие 
деформации.

 , (2)

где  — относитель-
ное удлинение провода при растяжение его 
от состояния, соответствующего допусти-
мому напряжению до временного сопро-
тивления.

Выражение (2) можно записать 
в виде:
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 . (3)

Из выражений (2, 3) следует, что раз-
рывающая нагрузка и эксплуатационный ко-
эффициент запаса прочности проводов за-
метно повышаются при увеличении сечения 
и уменьшения длины пролета, уменьшении 
тяжения провода и уменьшении удельной 
массы провода, а также зависят от матери-
ала провода и конструктивных параметров 
воздушной линии (высоты опоры, материа-
ла провода, расположения проводов на опо-
ре).

Так как безопасная работа ВЛЭП 
в сильногололедных условиях лимитируется 
либо габаритом линии, либо обрывом про-
вода, то в качестве показателей надежности 
можно принять эксплуатационный коэффи-
циент запаса прочности и допустимую стре-
лу провеса. Стрелу провеса провода можно 
выразить из уравнения изменения состоя-
ния провода при постоянной нагрузке:

.  (4)

Из уравнение (4) следует, что при 

уменьшении отношения  в исходном ре-

жиме, уменьшении длины пролета l, темпе-
ратурного коэффициента удлинения прово-
да — α, веса провода Gn и увеличении упру-

гой деформации провода  возмож-

но создать запас по габариту провод-земля 
fx <fmax.

Для увеличения разрушающей на-
грузки при условии сохранения нормиро-
ванных вертикальных расстояний между 
проводом и землей к рассмотрению можно 
предложить следующие варианты рекон-
струкции воздушной линии электропереда-
чи: уменьшение длины пролета за счет под-
становки промежуточных опор без замены 
провода; замена опор на более высокие; за-
мена железобетонных или металлических 

решетчатых на многогранные опоры; за-
мена проводов действующей ВЛ на про-
вода с большим сечением алюминия или 
с меньшим температурным коэффициен-
том удлинения провода — α и большим 
значением FnEn.

Пути повышения надежности тре-
буют дополнительных затрат, что позволя-
ет снизить ущерб, возникающий при нару-
шении надежности электроснабжения. Со-
измерение затрат и результатов дает ответ 
о целесообразных методах и уровне обе-
спечиваемой надежности. Тогда критерий 
надежности примет вид:

 fн = (nэ → max; f < fmax; ΔЗ ≤ ΔМущерб), (5)

где ΔЗ — повышение приведенных за-
трат в обеспечение надежности, ΔМущерб — ма-
тематическое ожидание снижения ущерба.

Себестоимость передачи и распреде-
ления электроэнергии определяют отноше-
нием текущих затрат по передаче к коли-
честву полезно отпущенной потребителям 
электроэнергии. Для ее снижения необхо-
димо снизить потери в линии, т.е. выпол-
нить условие ΔP → min. Критерием эконо-
мичности может служит максимум чистого 
дисконтированного дохода. Тогда критерий 
экономичности примет вид [1]:

, (6)

Так как в период эксплуатации 
основным средством борьбы с гололедом 
является плавка гололеда, то при этом рез-
ко снижается, пропуская способность ли-
нии. При протекании большого тока уве-
личивается стрела провеса, следователь-
но, уменьшается безопасность работы 
линии. Поэтому стрела провеса провода 
служит ограничением. Другим ограничи-
вающим фактором являются минималь-
ные потери электроэнергии, так как при 
протекании большого тока увеличивают-
ся потери мощности в линии. Передачу 
электроэнергии с минимальными потеря-
ми можно оценивать энергетическим ко-
эффициентом кэнер, который определяется 
по формуле [4]:
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 кэнер = кφ · ккпд , (7)

где кφ — относительный коэффици-
ент мощности, определяемый после ком-
пенсации реактивной мощности.

Коэффициент полезного действия ккпд  
ВЛ определяется по выражению:

 , (8)

где P — активная мощность, кВт; 
ΔPн — нагрузочные потери, кВт; ∆Ркор — по-
тери на корону, кВт.

Нагрузочные потери зависят от удель-
ного сопротивления ЛЭП, сечения прово-
да, длины линии и длительно допустимого 
тока и климатических условий (температу-
ры и скорости ветра):

, (9)

где  — удельное сопротивление, за-
висящие от температуры; α — температур-
ный коэффициент электрического сопро-
тивления.

Потери на корону зависят от напря-
жения линии, напряженности электриче-
ского поля и погодных условий. Следова-
тельно, энергетический коэффициент яв-
ляется функцией следующих величин: 
кэнер = f (Iнб; ρ; F; l; α) при соблюдении огра-
ничений о короне Еmax≥E (напряженность 
электрического поля) и плотности тока 
jmax≤2 . Энергетический коэффициент зави-
сит также и от погодных условий (дождь, 
туман, изморось). Энергетический коэффи-
циент и пропускная способность по току 
являются конкурирующими. Длительно до-
пустимая токовая нагрузка по нагреву про-
водов линий электропередачи определяет-
ся двумя условиями: сохранением механи-
ческой прочности провода; сохранением 
нормированных вертикальных расстояний 
между проводом и землей или между про-
водом и пересекаемым объектом. Тогда ло-
кальный критерий технической эффектив-
ности и безопасности примет вид:

 fэф = кэнер → max; Iпр →max; f < fmax . (10)

С целью преодоления численной не-
соизмеримости критериев осуществляется 
их нормирование.

Целевая функция оптимизации при-
ведена к виду:

 ,  (11)

где  — нормированный q-й част-
ный критерий, γн; γэ; γэф  — весовые коэффи-
циенты показателей надежности, экономич-
ности и технической эффективности.

Задача оптимизации параметров ре-
конструкции ВЛЭП сведена к определению 
функционала вида:

 . (12)

Выводы: Выбраны и обоснованы 
частные критерии оценки вариантов рекон-
струкции: критерий надежности электропе-
редачи fн, экономичности fэк, эффективно-
сти и безопасности fэф и получены их ана-
литические модели. На основе аналити-
ческих моделей показателей надежности 
и эффективности составлены варианты ре-
конструкции ВЛЭП.
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According to functioning purposes of over-head long-distance transmission lines, some 
particular criteria of reconstruction variants estimation have been chosen. In this article 
some alternative variants of over-head long-distance transmission lines reconstruction are 
also given, as well as optimization function of a special purpose.
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