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В настоящее время технико-экономическое обоснование решений при 

проектировании развития электрических сетей должно быть направлено на 

разработку новых принципов типового проектирования электрических сетей 

высокого напряжения, отражающих новые идеи унификации конструктивных 

решений линейных и подстанционных составляющих сетей, современные 

требования к надежности и качеству электроснабжения, обеспечению 

действующих на сегодняшний день экологических требований; также должна 

предусматриваться возможность проведения ремонтов сетевых объектов под 

напряжением, учитываться изменения в подходах к отчуждению земель, 

формированию стоимости объектов и многие другие аспекты [1, 2]. 

На ближайшую перспективу в Украине маловероятен разворот к 

массовому строительству энергетических объектов. Поэтому нет никаких 

объективных оснований для разработки новой унификации сетевых 

конструкций. Изменяется и сам характер проектирования и строительства 

новых объектов.  

Практика сооружения сетевых объектов в промышленно развитых странах 

говорит о том, что они, как правило, разрабатываются индивидуально и 

испытываются на конкретные условия. При таком подходе обеспечивается 

наименьший расход материалов и других ресурсов на строительство, а также 

гарантируется соответствие сооружения локальным природным условиям, его 

экологическая безопасность. Временные экономические потери, вызываемые 

увеличением объемов проектирования в этом случае, как правило, окупаются 

эффектом удовлетворительной эксплуатации в последующие 40−50 лет 

физической жизни объектов. 

Наиболее эффективен, видимо, вариант использования как 

унифицированных конструкций, так и конструкций, специально разработанных 

для каждого объекта. Окончательный ответ может дать только технико-

экономическое сравнение различных вариантов конструктивного исполнения. 

Такой подход обеспечит наименьший расход материалов и других ресурсов, а 

также гарантирует соответствие сооружений локальным условиям и их 

эффективную эксплуатацию в течение всего периода. 
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Технологической основой создания электрических сетей нового поколения 

и модернизации существующих должны стать [1, 2]: 

1) компактные линии электропередачи различных классов напряжения с 

применением самонесущих изолированных и защищенных проводов, а также 

высокотемпературных проводов; 

2) кабельные линии различных классов напряжения, выполненные 

кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена; 

3) газоизолированные линии; 

4) универсальные компактные устройства подстанционного оборудования, 

выполненные как за счет применения новых видов изоляции и оптимизации 

изоляционных промежутков, так и путем комбинации отдельных 

высоковольтных устройств в одном корпусе; 

5) экологически и пожаробезопасные полностью герметизированные и 

автоматизированные подстанции для различных классов напряжения 

подземного исполнения. 

При проектировании развития электрических сетей Украины в настоящее 

время предусматривается широкое применение таких прогрессивных 

технических решений как узкобазовые и многоцепные опоры, в том числе и 

комбинированных (как по напряжениям, так и по применяемым материалам). 

К настоящему времени в Украине разработаны и уже изготавливаются 

изоляторы на основе новых материалов − стеклопластика и 

кремнийорганической резины. Композиционные изолирующие конструкции 

предназначены для линий, подстанций, контактной сети на все классы 

напряжений и на все степени загрязненности атмосферы. 

Внедрение композиционных изоляторов будет способствовать процессу 

обновления, восстановлению требуемых качеств, усовершенствованию и 

модернизации основных фондов предприятий электрических сетей, а также 

созданию новых технологий в организации технического обслуживания и 

ремонтов в действующих электроустановках, находящихся под напряжением. 

Внедрение современных технических средств в электроэнергетической 

отрасли, в частности в электрических сетях, позволит повысить эффективность 

передачи электрической энергии, надежность работы отрасли в целом, снизить 

негативное влияние электроэнергетических объектов на экологические 

компоненты окружающей среды, кроме этого, сократить использование земли 

под электроэнергетические объекты. 
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