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А. Н. Новикова, О. В. Шмараго 

Влияние рабочего напряжения на грозопоражаемость проводов ВЛ с тросом и без троса: 

обоснование критериев методики расчета. 

По результатам сопоставления расчетных и эксплуатационных показателей грозоупорности ВЛ УВН 

обоснованы главные положения методики расчета числа грозовых отключений от прорыва молнии на 

провода с учетом влияния рабочего напряжения на вероятность прорыва. Методика апробирована расче-

том распределения числа перекрытий фазной изоляции между проводами ВЛ 330 и 500 кВ на порталь-

ных опорах без троса. Выявлено отличное от общепринятого процентное распределение числа ударов 

между проводами на ВЛ без троса, принципиально влияющее на выбор числа защитных аппаратов, необ-

ходимых для грозозащиты ВЛ без троса. Поставлен вопрос о пересмотре позиции нормативных докумен-

тов о распределении ударов молнии между опорами и проводами на ВЛ без троса.  
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Operating voltage effect on the lightning vulnerability of conductors of OHL with and without ground 

wires: calculating criteria validation. 

The main states of the calculation method of the OHL outages number due to direct lightning strokes to the 

conductors considering the operating voltage effect on the probability of overhead line shielding failures are 

proved based on the results of the comparison of calculating and operating UHV OHL lightning proofness rates. 

The method is validated by the calculation of the insulation flashovers number distribution between the conduc-

tors of the 330 and 500 kV portal-towers OHL without ground wires. It was discovered the difference from the 

conventional method of the strokes number distribution between the conductors of OHL without ground wires, 

which has principle matter for the number of surge arresters needed for protection of OHL without ground wires. 

The issue about revision of the regulatory documents statement concerning the lightning strokes distribution be-

tween towers and conductors of OHL without ground wires is raised. 
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