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Электрическая энергия является наиболее удобным видом энергии. Широкое 

распространение электрической энергии обусловлено относительной легкостью ее 

получения, преобразования и возможностью ее передачи на большие расстояния.  

Передача электроэнергии от источников к потребителям производится энерге-

тическими системами, объединяющими несколько электростанций. 

Развитие отраслей народного хозяйства предполагает постоянное увеличение 

производства электрической энергии. Это требует постоянного увеличения пропуск-

ной способности электропередач. Традиционные способы повышения пропускной 

способности решают данную задачу лишь частично, так как их внедрение ограниче-

но рядом факторов.  Кроме того, высокая плотность воздушных линий и экологиче-

ские аспекты (отчуждение сельскохозяйственных земель и воздействие на окру-

жающую среду) обостряют эту проблему. 

В целях ускоренного развития энергетики следует создавать воздушные линии 

электропередачи с улучшенными удельными технико-экономическими показателями. 

Цель данных исследований заключаются в разработке двухкоаксиальной четы-

рехсегментовой линии электропередачи повышенной мощности. 

Для достижения поставленной цели потребуется решить следующие задачи: 

– изучить конструкцию линии электропередачи, обладающую повышенной 

пропускной способностью; 

– выбрать типы опор для подвешивания линии электропередачи; 

– рассчитать электрические параметры линии повышенной мощности; 

– разработать схемы фиксации проводов проектируемой линии; 

– разработать схему подключения линии к концевым устройствам трансформа-

торной подстанции; 

– произвести выбор оборудования. 

В коаксиальной четырехсегментовой линии (рис. 1) провода каждой из двух 

расщепленных фаз (b, c), расположенные по контуру внешней окружности, разделе-

ны на две части (полуфазы). Провода каждой из полуфаз одной фазы размещены 

между проводами полуфаз другой фазы. Например, провода полуфазы c1 фазы c 

расположены между проводами полуфаз b1, b2 фазы b. Такая схема размещения 

проводов линии позволяет улучшить положительные свойства линий рассматривае-

мого типа. Объясняется это тем, что к проводам фазы a линии с двух диаметрально 

противоположных сторон примыкают провода полуфаз b1, b2 разделенной фазы b, 

c1 и c2 разделенной фазы с. В свою очередь, рядом с проводами каждой из полуфаз 

b1, b2, c1, c2 по контуру окружности радиусом R2 расположены провода двух разно-

именных фаз. Например, к проводам полуфазы b1 с трех сторон приближены прово-

да фазы a и полуфаз c1, c2. Провода же полуфазы b2 максимально удалены от про-

водов полуфазы b1. Это обеспечивает усиление электромагнитного влияния в 

электропередаче, а тем самым улучшение ее электрических характеристик. 
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Рис. 1. Схема расположения проводов двухкоаксиальной четырехсегментовой 

электропередачи в пространстве 

Вариант крепления проводов многолучевой линии на опоре по рис. 1 приведен 

на рис. 2. Изоляционные элементы подвески образуют правильный четырехугольник 

с проводами контура внутренней концентрической окружности, закрепленными в 

его вершинах. Радиально расположенные провода разноименных фаз контура внеш-

ней концентрической окружности посредством изоляционных элементов связаны 

между собой и горизонтальной траверсой П-образной опоры. Предложенная подвес-

ка обеспечивает жесткую и надежную фиксацию проводов рассматриваемого вари-

анта линий. По аналогии с изложенной может быть выполнена подвеска проводов на 

П-образной опоре варианта двухкоаксиальной двухсегментной линии. 

Результаты расчетов индуктивного сопротивления проводов приведены в таблице. 

Результаты расчетов 

Координаты, м Фаза 

проводника 

№ пров. 

п/п X Y 

Индуктивность L 

проводника, 10
–4

 Гн 

A 9 2,418 20,051 13,68206 

A 10 3,018 20,051 13,68206 

A 11 3,018 20,651 13,68206 

A 12 2,418 20,651 13,68206 

B 1 2,318 21,444 9,74292 

B 2 3,118 21,444 9,74292 

B 3 3,118 19,258 9,74292 

B 4 2,318 19,258 9,74292 

C 5 3,811 20,751 9,74292 
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Окончание табл. 

Координаты, м Фаза 

проводника 

№ пров. 

п/п X Y 

Индуктивность L 

проводника, 10
–4

 Гн 

C 6 3,811 19,951 9,74292 

C 7 1,625 20,751 9,74292 

C 8 1,625 19,951 9,74292 

Асимметрия параметров по проводникам 16,5464 % 

 

В результате проведенных исследований был предложен вариант конструктив-

ного исполнения линии электропередачи повышенной мощности. Это подтвержда-

ется результатами, полученными в данной работе. 

 

 

Рис. 2. Схема фиксации проводов на опоре 
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Рациональное использование природных ресурсов – одна из наиболее актуаль-
ных задач государственной политики каждой страны. Повышение термодинамиче-
ской и технико-экономической эффективности генерации энергии различных видов 
необходимо рассматривать как один из возможных путей решения этой задачи. 

Одним из возможных и при определенных условиях достаточно эффективных 
способов снижения затрат топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) является созда-
ние установок комбинированной генерации энергии различных видов.  

В энергетике Республики Беларусь большое распространение получили уста-
новки, реализующие принцип когенерации, т. е. одновременно производящие элек-
трическую энергию и тепло. К таким установкам, в первую очередь, относятся теп-
лоэлектроцентрали  (ТЭЦ) – электростанции с большой электрической и тепловой 
(до нескольких сот мегаватт) мощностями, используемые для организации централи-
зованного электро- и теплоснабжения крупных населенных пунктов. В таких уста-
новках могут быть использованы различные устройства: газотурбинные и паротур-
бинные установки (ГТУ и ПТУ), газопоршневые агрегаты (ГПА).  

Наряду с электроэнергией и теплом во многих случаях потребитель энергии нужда-
ется в холоде (использование в определенных технологических процессах, хранение 
продукции, обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека). Дальней-
шее свое развитие комбинированное энергоснабжение может получить при организации 
централизованного снабжения потребителей, наряду с электроэнергией и теплом, также 
и холодом. Такой процесс называют тригенерацией. Для выработки электроэнергии и 
тепла в тригенерационных установках могут быть использованы те же агрегаты, что и в 
когенерационных (ГТУ, ПТУ, ГПА). Холод в тригенерационных установках может быть 
произведен с применением термотрансформаторов различных типов: парокомпрессион-
ных (ПКТТ), воздушных (ВТТ) и абсорбционных (АбТТ), работающих в режиме холо-
дильной машины. Термотрансформаторы в тригенерационных установках могут исполь-
зоваться также для генерации тепла (работают в режиме теплового насоса) [2]. 

Основное преимущество тригенерационных установок по сравнению с когенера-
ционными – повышение термодинамической эффективности энергоснабжения благо-
даря использованию тепла уходящих газов не только в зимние, но и в летние месяцы. 

Исходя из анализа публикаций по данной тематике, можно выявить основные 
факторы, оказывающие влияние на выбор технических решений при создании три-


