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Монтаж грозозащитного троса с 
 оптическим волокном на работающей 
линии в рамках построения сетей 
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Эффективно и безопасно

Преобразование энергетических сетей 
под концепцию Smart Grid тесно связано 
с ростом требований, предъявляемых 
к телекоммуникациям, в сетях передачи 
и распределения электроэнергии.

Для передачи потоков информации 
между крупными подстанциями все 
чаще используется оптическое волокно, 
встроенное в грозозащитный трос 
 высоковольтных ЛЭП.

В результате роста выработки электро-
энергии и сложности в расчетах пере-
токов из-за  децентрализованного рас-
положения генерирующих мощностей, 
возрастают сложности, связанные с 
тем, что порой невозможно провести 
отключение линии для проведения 
монтажных работ. 

Технология, представляемая компанией 
Siemens, позволяет проводить работы 
по монтажу, ремонту и замене OPGW 
на линии, находящейся под напряже-
нием. Технология была разработана 
компанией Siemens в тесном сотрудни-
честве с Дрезденским Университетом, 
Германия.

Данная технология может быть 
 использована для следующих целей:

Замена существующего грозотроса  ■

на грозотрос со встроенным ОВ 
для обеспечения широкополосных 
каналов связи даже для небольших 
подстанций
Установка второго грозотроса со  ■

встроенным ОВ  ниже верхней точки 
опоры на наиболее загруженных 
сегментах сети
Замена выработавшего свой ресурс  ■

или поврежденного грозотроса

Монтаж грозозащитного троса 
на работающей линии – 
функции и характеристики:

Монтаж грозозащитного троса 
OPGW с оптическим волокном 
на ЛЭП под напряжением:

Замена существующего  ■

 грозозащитного троса на OPGW
Дополнительная подвеска  ■

OPGW между опорами
Замена существующего OPGW ■
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При этом основным требованием к 
 рабочему процессу является обеспе-
чение безопасности работающего 
 персонала и оборудования. Проведение 
работ на линии под напряжением 
 обеспечено концептуально новыми 
решениями для механизмов, исполь-
зуемых для монтажа грозотроса и в 
вопросах заземления.

При монтаже на включенной линии 
грозотрос со встроенным ОВ может 
быть прикреплен либо на верхней 
 точке опоры ЛЭП, либо ниже верхней 
точки опоры между фазными прово-
дами линий. При проведении работ 
на участках с повышенной степенью 
 риска (пересечения с автострадами, 
водоемами, железными дорогами и 
т.п.), при монтаже грозотроса между 
проводами линий регламентируются 
специальные требования по технике 
безопасности.

В процессе монтажа существующий 
грозотрос используется как несущий 
элемент для прикрепления монтажного 
оборудования, такого как монтажные 
блоки, диэлектрические тросы и непо-
средственно сам грозотрос OPGW. 
Вновь монтируемый грозотрос может 
быть протянут от опоры к опоре с 
 использованием его полной строитель-
ной длины. Для высоковольтных ЛЭП 
строительная длина грозотроса обычно 
составляет примерно 4 километра.

В мировой практике компания Siemens 
имеет наибольший опыт и предоставляет 
наиболее совершенные решения по 
монтажу грозотроса на высоковольтных 
ЛЭП под напряжением.  Первый проект 
был осуществлен уже в 2000 году. 

Используйте наш опыт в своих 
 проектах!

Преимущества технологии

Монтаж грозотроса на линиях,  ■

где нет возможности отключить 
линию для работ по монтажу
Предотвращение перегрузки  ■

 других линий энергетической 
сети в процессе монтажа грозо-
троса гарантирует сохранение 
устойчивого режима работы сети
Безопасность работ, обеспечива- ■

емая испытанной технологией, 
опытными специалистами и 
 специально разработанными 
 инструментами и приспособле-
ниями
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