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    Вначале свежее сообщение: УралИнформБюро 29 января 2012 года: <в Пермском предприятие МЭС 

Урала 6 декабря 2011 г. под воздействием сильного ветра амплитуда колебаний проводов на линии 220 кВ 
Удмуртская – Ижевск достигала 3,5 метра (т.е. с размахом от пика до пика  7.0 м – РСС !), что привело к ко-

роткому замыканию и отключению линии>. МЭС Урала успешно справилось с пляской - был резерв питания 

потребителей. А вот на линии 35 кВ без резерва Магнитогорск-Альмухаметово (БашРЭС) борьба с пляской  

и гололедом шла двое суток непрерывно (2010 г). Не помогла и плавка гололеда (быстро нарастал гололед на 

остывших проводах). И все-таки линию спасли, хотя и по методу 30-х годов – обивкой его  вручную. У сосе-

дей севернее, в Тюменьэнерго (2011 г), на воздушных линиях Северных электрических сетей в районе Ям-

бурга  установлена экспериментальная партия гасителей пляски проводов абсолютно нового типа – предот-

вращающих раскачивание проводов методом нарушения модальности его колебаний. А вот из наблюдений 

Ржевского С.С.  в этом же уральском  регионе: ВЛ 110 кВ Златоуст- Магнитогорск никогда не повреждалась 

при пляске и надежно работает уже с 34-х года, спасая не раз “стальное сердце России” -  Магнитогорский ме-

таллургический комбинат  даже после ввода  уральского кольца ВЛ 500 кВ. Надежность этой линии обуслов-

лена  большим запасом ее межфазных габаритов ВЛ 110 кВ, выполненных в классе  ВЛ 220 кВ на мощных 

стойках прочной и долговечной лиственницы. Примеры иллюстрируют актуальность проблемы мер борьбы с 

пляской и подскоками проводов, о которой еще в 1963 г. после системной аварии из-за пляски  (1961 г.) гл. 

инженер УДП Главцентрэнерго В.А. Вершков и др., см. [1], в своей статье  отмечали, что  из-за пляски  на ли-

нии 400-500 кВ Волжские ГЭС – Москва с 1956 по 62 г.г. произошло 80 отключений, и до настоящего времени 

мероприятий по предупреждению последствий пляски нет. На ВЛ 10-110 кВ положение  еще хуже: даже  в 

1999 году на Кубани при пляске и последующем развитии гололеда, с 23-го  по 30.11.1999 г.  произошли  мас-

совые  обрывы вязок, проводов и опор на 23, 4 км в 192 пролетах ВЛ 10 кВ; проводов, зажимов и траверс  на 5 

линиях ВЛ 35 и 1 линии 110 кВ. 

 На рисунке справа вверху: мокрый снег при смерзании с проводом  образовал 

прочную и  трудно разрушаемую  гололедную  муфту (ноябрь 1981 г., циклон, 

Шауляй. Там же на рисунке ниже – опасное сближение (ВЛ  110 кВ Туймазы- 
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Октябрьский Башкирии) колеблющихся в пролете обледеневших проводов в порывах ветра при пляске и про-

бой межфазного промежутка (иначе - схлестывание). На рисунке внизу стр. 1 - скоба подвески гирлянды изоля-

торов с разрывом от силового воздействия при  развитии последствий аварии из-за пляски, и здесь на рисун-

ке справа на стр. 2 - усталостная трещина  в проушине  крепления  гирлянды  ВЛ 400 кВ  у д. Беговатово в 15  км 

от г. Арзамаса,1961 г., где размах амплитуд интенсивной  пляски по вертикали достигал 12-14 м,  провода   при-
ближались к земле до 3 м  и  при маятниковых колебаниях по горизонтали с размахом  

до 10 м  схлестывались.   Далее  о путях к хорошему в прошлом и настоящем. 

Основная причина происходящих событий пляски на ВЛ, порождающих 

схлест  проводов и увеличение числа К.З. в системе, являющихся одной из главных причин старения и по-

вреждения трансформаторов, выключателей и негативной реакции потребителей на неуспешные АПВ ВЛ и 

перерывы в подаче электроэнергии – это результат  не совместимости их фазных конструкций с динамическими 

режимами пляски и подскоками  от сброса гололеда при его плавке или потеплении воздуха. Типовые расчетные 

климатические условия (РКУ) адекватно отражают лишь  силовое  воздействие на провода и опоры при 2-10 

минутном измерении скорости ветра, но бесполезны для описания резонанса развития пляски и подскоков, где ус-

реднение ветра происходит на полупериодах автоколебаний проводов в интервалах от  1 до 3 секунд (в США 

используется).   

     Все попытки теоретического обоснования  в СССР методики выбора расстояния  между смежными  фазами 

на опоре по вертикали и  горизонтали для предупреждения схлестываний проводов,  как  отмечали конструк-

торы  ведущих разработчиков опор ВЛ  не представлялась возможным из-за отсутствия теории и специа-

листов по пляске.  Поэтому их принимали  по аналогии  с существующими  за рубежом  расстояниями.  

       В попытке хоть как то привязать пляску к климатическим  условиям страны в нормативах 

районирования территорий по условию пляски и выбору межфазных расстояний на опорах 

в 60-х годах в СССР после серьезной аварии  на межсистемных ВЛ 400-500 кВ были введены 

канадские эллипсы пляски. Они и до сих пор как бы действуют, потому что дают простор во-

ображению даже не специалистам по пляске начислять баллы для склонности и предраспо-

ложенности пролетов ВЛ к пляске,  оценивать ее как умеренную или интенсивную - вначале 

был еще и слабый ее режим, который в 90-х годах незаметно исчез, - и с помощью выставлен-
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ных  балов выбирать межфазные расстояния на опорах. На практике этими рекомендация-

ми никто никогда не руководствовался, поскольку всем было ясно, что  пляска требует  более 

серьезного инструмента анализа, чем баллы. Действительно, даже  в студенческих курсах зару-

бежных ВТУЗ’ов (Франция и др.), не говоря уж о научных статьях (Япония, Великобритания, 

Россия и др.), попытки моделирования нелинейной  пляски  связывают  с физико-

математическими представлениями об автоколебаниях  проводов [2], с пространственной гиперболой 

псевдоосновной волны их колебаний, которая в  принципе  не может быть сведена к плоской гармонической 

стоячей волне  туго натянутой музыкальной  струны без провиса и поперечных сил изгиба, управ-

ляемой лишь  граничными условиями ее закрепления (по Фурье).   

     В новой технологии  интенсивность пляски и  опасные сближения фаз определяются динами-

ческими механическими параметрами  конструкций обледенелых проводов и фаз, случайной аэ-

родинамической хордой гололеда, осредненной скоростью ее обтекания ветровым потоком 

и накопленным углом атаки во фронте бегущей волны пляски колеблющейся конструкции 

фазы. Эти факторы определяют баланс ее энергии возбуждения и потерь в пролете ВЛ, которые по 

аналогии с вибрацией по началу  связывали лишь с конструкцией провода и профилем се-

чения обледенения. В действительности все параметры ВЛ участвуют в балансе, и главный 

регулятор – сама бегущая поперечная волна конструкции фазы ВЛ, на полупериоде которой 

происходит автоматическое осреднение скорости ветрового порыва. Интенсивность угловых  

и линейных амплитуд волны зависит от погонной изгибной жесткости фазы, а возникающие 

при этом обратные связи  групповых параметров  регулируют их рост или снижение амплитуд, и 

сближения смежных фаз в некотором  кольце изменения амплитуд пляски (математические подробно-

сти см. в [3]). Описание колебаний  бегущей псевдоосновной волны конструкции фазы, зави-

сящей от изгибной жесткости конструкции фазы,  базируется на  ее следующих ключевых 

ГРУППОВЫХ СВОЙСТВАХ И ПАРАМЕТРАХ: 
Осевинтовой поток энергии возбуждения подскока/ The energy depth of  the zone of  the 
jump. Потенциальная яма пляски проводов  в пролете ВЛ/ potential pit of  the galloping  
on the conductors of  transmission-lines. Главный резонанс пляски/ main resonance of  galloping. 
Энергетическая глубина зоны подскока /Axis-of-screw flow energy of  excitement of  the jump. 
Изгибная жесткость провода (фазы)/Resistance of  the wire (phase) to bend. Коэффици-
ент связи  совместимости пляски и конструкции фазы/ factor relationship of  gallop-
ing and designs of  the phase. Характеристические точки сближения проводов в про-
лете ВЛ/the indicative points of  the rapprochement of  wire  on the transmission-lines. 
  Наивное представление прошедшего столетия, что, не рассматривая эти свойства пля-
ски, достаточно придумать какое-нибудь удачное локальное устройство и подвесить  его на 
проводах в пролёте ВЛ как волнорез в океане (провод – суть тот же океан для бегущей волны 
пляски!) и с пляской провода будет покончено, доминировало с первых шагов электрифика-
ции (как будто можно управлять вагоном поезда не выходя из него!) Сегодня в мире таких 
устройств известно уже более 100, и ни одно из них не гарантирует  успеха в борьбе с пля-
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ской, поэтому при проектировании ВЛ не используется. Проектировщики типовых конст-
рукций ВЛ, не имея ни теории, ни расчетной методики пляски, до сих пор обращаются 
лишь к статистике аварийности существующих ВЛ, и по интуиции корректируют и уточня-
ют на свой страх и риск новые конструкции. Сеть таких “пилотных” конструкций ВЛ по ме-
тоду эмпирических проб и ошибок в стране нарастала из года в год, и до сих находится 
как бы в стадии испытаний, результаты которых, ожидалось, вот-вот должны быть, наконец-
то, востребованы теоретическими обобщениями. Новая технология – это попытка учесть 
этот опыт и обобщить его в единой математической модели и расчетной программе автора, 
см. распечатки  программ ниже. 
     По мере развития наших представлений об автоколебательном волновом процессе пляски,  не 
зависящем от граничных условий в смысле Фурье-волн, и  распределенном в пролете резонансе, возникающем 
в каждой точке длины волны при ничтожно малых возбуждающих аэродинамических силах 
- не более 50-100 грамм-силы на 1 метре!, которые не соизмеримы  даже с ошибкой измерения таких 
“больших” сил как ветровое давление, натяжение и тяжесть фазы, стало ясно, что у всех предлагае-
мых устройств есть нечто общее, хотя и в различной степени влияющее на снижение интен-
сивности пляски и подскока. В борьбе с пляской оказались полезными: жесткие накладки, 
пластины, трубки, сплошные или сетчатые балки, прутья, куски провода или просто в ряд 
монтируемые на нем зажимы-плашки для защиты зажимов и соединителей, что не редко  ис-
пользовалось в эксплуатации, и даже  патентовалось  как изобретение! Опытным путем, на-
пример, было установлено, что при общей протяженности на проводе до 20%  от его длины 
жестких дюралюминиевых пластин (А.Я. Либерман), амплитуда пляски, действительно, сво-
дится почти до уровня вибрации. Только практически это, вряд ли, перспективно, поскольку 
ВЛ – не канатная дорога. Если же исключить из числа известных устройств, с одной сторо-
ны - важные  мероприятия  непосредственного воздействия на процесс гололедообразова-
ния, с другой - попытки создания ”вечных двигателей”, “волнорезов” пляски, локальных 
“преобразователей ее импеданса” и т.п., то оказывается, что в списке первоочередных мер 
активного воздействия на пляску – факторы собственных механических параметров ВЛ: длина 
пролёта, натяжение проводов, их масса, материал и диаметр проволок, их модуль растяжения, а на лини-
ях с несколькими проводами в одной фазе (расщеплённая фаза) и их число, радиус расщепления, а также 
длина гирлянд изоляторов и разность длин смежных пролетов на анкерном участке ВЛ.  Совокупность 
этих факторов определяет энергии активных (необратимых) и реактивных (обратимых или 
восстанавливающихся при подъеме-опускании провода) потерь бегущей осевинтовой гипербо-
лической волны и баланс вектор-функции ее полной энергии, см. уравнения энергий пляски в [4] и 
систему уравнений 106 в [5]. Порознь эти факторы не дают ощутимого эффекта гашения 
волн и либо экономически не приемлемы, либо ограничены по климатическим условиям, и 
не редко даже усиливают пляску как это, например, выяснилось в опытах с крутильными гаси-
телями при их проверке к.т.н. Бекметьевым (КазНИИЭ).  
    Пассивные же методы борьбы с пляской  – увеличение  высоты опор, межфазных га-
баритов и длин траверс, пофазное расщепление опор с увеличением площади земли на 
трассе ВЛ, как и межфазные распорки, заметно влияющие на пляску одиночных проводов 
с амплитудами до 1,5 м и синхронизирующие пляску всех фаз (опыт зарубежья), но техноло-
гически не совместимые с крупными ВЛ, - да и не конкурентны такие ВЛ с зарубежными ли-
ниями по своим массогабаритным и удельным технико-экономическим показателям. Cегодня на двух-
цепных ВЛ 35-750 кВ по нормам (см. п. 2.5.59 ПУЭ) только  по условиям пляски проводов 
требуется ширина межфазовых расстояний от 40 до 95 м, куда уж далее!, а ведь процесс по-
иска оптимальных расстояний еще не завершен.  Между тем,  площадь земли только под 
опорами ВЛ 35 кВ сегодня уже превышает площадь некоторых стран Европы!  Чтоб совер-
шенствовать ВЛ  в климатических условиях России требуются расчетные методы прогнозирова-
ния пляски и подскоков, без которых главной платформой новаций так и останется склонность 
и предрасположенность пролетов к пляске и бальная система выбора межфазовых рас-
стояний.  
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     Опыт же зарубежных стран у теплого Гольфстрима с более мягким климатом, где плот-
ность массы  гололеда на ВЛ обычно не выше 0,1-0,3 г/см3, привязан к своим условиям рабо-
ты, где российская пляска – любопытный сказочный феномен, экзотика. Казалось бы, прове-
ренные и положительно зарекомендовавшие себя там ажурные конструкции опор даже в 
приполярных широтах и поэтому компактное расположение двухцепных вертикальных и гори-
зонтальных ярусов фаз ВЛ с малыми межфазными промежутками  уже с 70-х годов [6]  использу-
ется на  ВЛ 115-138 кВ и  выше, оказались непригодными для циклонических условий СССР 
[3,7-9] и приходилось создавать свои собственные конструкции.  
    В России на обширных ее территориях в осенне-зимне-весенние периоды года, когда холодные цик-

лоны с Ледовитого океана при встрече с теплыми южными потоками воздуха перемежаются  и 

слоятся в них, в приземном слое потоков рождаются порывы ветра и глубокое охлаждение 

воздуха. Несущиеся потоки мороси и мокрого снега послойно налипают и вмерзают в пови-

вы охлажденного колеблющегося провода, формируя для будущей пляски еще при малых 

скоростях ветра и малой амплитуде колебаний проводов свой характерный профиль “чистого 

гололеда”  c  аэродинамической  хордой обтекания  до 1,5-2.0 диаметра провода. Вначале это просто 

режим замерзшей пляски, который лишь со снижением массовой доли воды в приграничном по-

токе обтекания профиля и с ростом скорости ветра – уже при “сухом воздухе” – по крите-

рию Ржевского: Rj=Re·St  (где Re и St  - критерии Рейнольдса и Струхаля, см. подробно-

сти на стр. 30 и уравнение 12.1 в [5])  может перерасти в режим интенсивной пляски. Если же во-

дяной поток не снижается и гололед продолжает нарастать, то уж не пляска, а глыбы льда 

опасны.  Они висят на ВЛ, создавая  негабариты провиса проводов, вытяжку алюминиевых повивов у 

зажимов и соединителей, а то и просто ломают все подряд,  как это не раз случалось и до сих 

пор происходит не только на ВЛ 6-10-35 кВ, но и на ВЛ 110-500 кВ зарубежного типажа. На-

пример, 29 декабря 2010 г. (см. http://www/federalpost.ru <Подмосковья вновь без света>) в 

столичных районах Бирюлево, Чертаново  на 5-ти ажурных опорах ВЛ 110 кВ типа “бочка” 

верхние секции с тремя траверсами были скручены в наиболее узком сечении опор гололе-

дом и ветром. Впрочем, здесь уже не пляска виновна – это мы сами по примеру зарубежья не 

считаем  на кручение свои опоры в режимах “чистого” гололеда при порывистом ветре!  

    Выполненное нами строгое математическое моделирование  [2-5,9-10] упомянутых 

выше факторов влияния на пляску из списка первоочередных мер активного воздейст-

вия  на нее показало, что у  колеблющихся по горизонтали и вертикали смежных фаз в се-

редине пролета ВЛ  можно выделить  группу предельных характеристических точек сближения, 

см. рис. далее на стр. 24, которые дают наиболее адекватную картину возможных схлесты-

ваний.  Уровень сближений фаз определяют коэффициент изгибной жёсткости конструкций 

проводов, фаз, и их коэффициент связи с пляской в так называемой потенциальной яме [11] провиса 

провода, в которой только и может развиваться высокоамплитудный главный резонанс  пляски [12] 

и резонансный подскок провода при сбросе гололеда [13]. Оказывается, пляска развивается  не во 

всей глубине провисания провода, а лишь в его некоторой части -  потенциальной яме стре-
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лы провиса  провода, и чем больше его гибкость, тем больше ее глубина, и тем больше уг-

ловые и линейные амплитуды автоколебаний. Уровень порыва ветра и аэродинамическая 

хорда гололеда здесь является  случайным пробным фактором природы, который  испытывает 

заданную ему потенциальную яму на  ВЛ и в ее пределах развивает пляску. Можно, конечно 

увеличивать стрелы провиса в борьбе с пляской (ВЛ с Заинской ГРЭС), но это не рента-

бельно, хотя и надежно при не очень больших скоростях ветра. 

    Сведения об аварийности  ВЛ многие десятилетия  в СССР были закрытыми. Редкие 

статьи об авариях в печати появлялись лишь “в порядке обсуждения” [7].  Однако именно 

благодаря таким статьям сегодня мы имеем массив  достоверных аварийных данных о пляске, то 

есть, по сути – данных о натурных экспериментах на действующих ВЛ,  которые могут служить 

надежной исходной базой для апробации мероприятий  и практической проверки новых техно-

логий. Используя эти данные, автору сайта удалось сформулировать и сравнить с опытом ал-

горитмы и  программы инженерной оценки статической и динамической изгибной жесткости про-

водов АС и   расщепленных фаз. Оказалось, что радиусом расщепления  проводов и рас-

стоянием между фазными распорками можно регулировать изгибную жесткость фаз, что по-

зволяет ограничивать пляску и подскоки до приемлемого уровня [3,14,14] совместимого с 

требованиями электрических режимов работы ВЛ, короны,  грозозащиты, безопасности, 

уровня радиопомех и эстетичности ВЛ, включая так называемые самокомпенсирующиеся ВЛ с 

управляемой на обеих концах ВЛ реактивной (магнитной) зарядной мощностью, что до разработки но-

вой технологии  борьбы с пляской и подскоками было ограничено или не возможно.  

   Знание изгибных параметров проводов и фазных конструкций позволяет  прогнозировать опасные 

сближения проводов на любой конструкции ВЛ и оценивать эффективность влияния конструкцион-

ных мероприятий  ВЛ на  изменение промежутков сближения и подскоков их смежных фаз.  

    Можно отметить, что разработка подобных моделей и алгоритмов для инженерной практики 

проектирования и эксплуатации электрических сетей ВЛ в публикациях и планах ведущих НИИ 

электроэнергетике не прослеживается. Между тем, нарастающий в регионах  уровень потребности в 

электрической мощности требует не только увеличения генерации электроэнергии, но и совершенст-

вования конструкций  и сети ВЛ на местах. Ныне любой проект реконструкции ВЛ – уже  не просто 

привязка типовых конструкций прошлого – теперь это во многом  индивидуальное проектирова-

ние, требующее учета  не только статистики аварийности на существующих ВЛ, но и количествен-

ного анализа ожидаемых событий на будущих ВЛ. Инвестору инноваций  требуется  конкретные рас-

четы ожидаемого возможного числа и длительности  перерывов от пляски и подскоков проводов, па-

раметров эффективности при повышении температурных режимов фаз,  применения  современных 

дорогостоящих материалов, полых и композитных проводов и фаз на ВЛ, в  которых токоведущая часть и 

несущие стальные или пластмассовые, или арамидные тросы, работают с различным режимом  натяже-

ния, чтоб  алюминий не ограничивал своим пределом натяжения 8g Н/мм2 снижение стрел провиса и  
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позволял более эффективный режим  использования стали. Решение этих задач требует  знания но-

вых параметров изгибных свойств  проводов и тросов (см. вычислительные программы далее) и их исполь-

зование в новой технологии борьбы с  пляской и подскоками. Очевидно, что в открытых границах 

страны для конкурентных условий, второго повсеместного ГОЭРЛО уже не ожидается, а фокусировка 

на НИОКР зарубежья у теплого Гольфстрима нашему северному отечеству - не помощь.   
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 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ПРЕДЛАГАЮТСЯ: программы для числовой оценки  изгибной же-
сткости проводов и фаз в пролетах ВЛ при пляске и подскоке.  
1. Программы FazaStat  для вычисления погонной статической изгибной жесткости ZesStat 

одиночных проводов АС и грозозащитных  тросов – для любой их марки из общего числа 39 

в ГОСТ'е  839-80,  а также для  ходовых канатов по ГОСТ’ам 3062-80, 3063-80, 3064-80. Данные компо-

нент более новых марок грозотросов (например, CTO) пока не раскрыты изготовителями. 

Параметр ZesStat провода может  использоваться для  вычисления характерных точек сбли-
жения проводов в пролете и статических углов сочленений типа провод-зажим и провод-
соединитель, а также при  решении вопросов о допустимых стрелах провиса обледенелых 
проводов и его защите от перегибов  протекторами у зажимов и соединителей.  
 
ПРИМЕР 1  - Четырехслойный провод AC 300/39 (сокращение из распечатки выходного 
файла). Вычисляем с учетом матриц материалов, диаметров и радиусов повивов  проводов 
суммарный момент инерции St и Al всех проволок относительно центра изгиба равный:   
msl4= 11416.020000 mm4 
Площадь St  проволок учитываем по их приведенному к модулю Al сечению при упругом изгибе  
провода как целого при отношении его приведенного модуля растяжения EPR  (по ПУЭ) = 
77000 Н/мм2/g =7849,13g  (где g=9,81 м/с2) при   коэффициенте связи KizRSr =1. 
Учитываем: слоев в проводе - 4  проволок St -  7  проволок  Аl -    24    Всего -  31 
 Жесткость статическая провода (в идеализированном пролете с KizRSr =1):  
ZesStat=EPR* msl4 /1000000 кгс*м2*g=73.31g Нм2  в СИ (и 73.31 кгс*м2  в системе TEM). 
   
2. Программы FazaDin вычисления погонной среднегиперболической динамической из-

гибной жесткости ZestDIN в подпролете расщепленых конструкций фаз с проводами АС – 
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для любой марки провода из общего их числа 39 в ГОСТ'е  839-80 - при 2-х проводах в фазе 

(возможен также вариант 3-х, 4-х проводов).    

Параметр ZestDIN фазы  может  использоваться для  вычисления динамической изгибной 
жесткости провода в пролете и подпролетах ВЛ, например,  на действующей ВЛ при расче-
тах  схлестываний проводов в подпролете между распорками, а также  в расчетах сочлене-
ний  провод-зажим и провод-соединитель и для защиты проводов от перегибов в  фазных и 
межфазных распорках.  
  ПРИМЕЧАНИЕ. Исходное состояние расщепленных фаз рассматривается с традиционными оте-
чественными дистанционными парными распорками в фазах, при которых провода колеб-
лющейся фазы слабо связаны между собою и изгибаются поочередно, поэтому мгновенная 
динамическая изгибная ее жесткость  определяется  изгибом лишь одного из проводов. Про-
исходящее можно сравнить с изгибом смазанных пластин рессор автомашины, работающих 
с повышенной гибкостью. Чтоб ограничить их прогиб, к центру комплекта пластин рессоры 
ставят скобы, чтоб пластины изгибались совместно. Это повышает их суммарную жесткость   и 
ограничивает амплитуды прогиба. Такой же принцип работы петлевых гасителей вибрации, 
протекторов зажимов и соединителей. Аналогичное положение и в фазе с дистанционными 
распорками: ее исходная жесткость определяется поочередным изгибом  проводов, при ко-
торых влияние длины подпролета и шаг расщепления (аналоги скоб рессор!) оказывают ни-
чтожное влияние на суммарную жесткость изгиба. Изменяя угол наклона оси изгиба фазы к верти-
кали и регулируя шаг  расщепления (учтя требования по короне!), и  длину подпролета можно  повысить 
жесткость фазы до расчетного уровня. При проектировании новой фазы этот инструмента-
рий регулирования ее жесткости существенно расширяется вплоть до упомянутого выше 
полного перечня факторов (см. выше) списка первоочередных мер активного воздейст-
вия на пляску. Здесь ниже на  примерах двух фаз будет конкретно показано, что практиче-
ски вычисляет программа, например, в режиме исходного состояния жесткости фазы ВЛ и какие 
сближения фаз при этом  она вычисляет. При эксплуатации ВЛ,  регулируя исходные параметры 
доступными средствами, а при проектировании - максимально возможными и экономически разумными  
(экономика здесь не рассматривается) можно  вычислять и регулировать предел сближения проводов и оп-
тимизировать конструкцию ВЛ повышая ее надежность, экономическую отдачу и рентабельность. 
ПРИМЕР 2 - (сокращенно из распечатки выходного файла программы). В примере рас-

смотрим расщепленную фазу из двух проводов AC300/39 при заданном коэффициенте свя-

зи с пляской KizRSr, например,  KizRSr= 0,741 (из будущих  таблиц для данной опоры или из 

расчетной комплексной программы расчета пляски, см. здесь ниже п. 3)  с учетом приведен-

ного выше Примечания. Программа  FazaDin выдает динамическую изгибную жесткость 
в  пролете при KizRSr =0.420952 равную: ZestDIN = ZesStat*KizRSr = 54.32g  Н м2. 
3. Комплексная расчетная программа Plaska  для вычисления Характерных точек сближения 

фаз в пролете ВЛ по горизонтали и вертикали в условиях пляски и подскоке проводов на  линии с                                          

заданной маркой троса, каната  как одиночной или расщепленной фазы (до 4-х составляю-

щих) с вычислением: коэффициента связи “провод-пляска”, изгибного коэффициента задан-

ных конструкций фаз, потенциальной ямы пляски и подскока проводов в пролете ВЛ и со 
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сравнением промежутков динамических сближений при пляске и подскоке с нормативами 

ПУЭ, п. 2.5.18 при наибольшем напряжении). 

     Здесь в примерах рассматривается 2-х цепная ВЛ 330 кВ. Используя данную про-

грамму,  можно рассматривать ВЛ любого напряжения и конфигурации, припасовывая ее к 

параметрам конструкции опоры и учитывая  несуществующие фазы как виртуальные.  При 

востребованности самостоятельных программ для ВЛ 6-10, 35,110, 500, 750 и 1150 кВ автор 

может их разработать. Здесь  пляска фаз рассматривается поочередно и попарно.  

Вышележащая фаза (начиная с троса) формирует для нижележащей фазы  координаты своих 

характерных точек, которые затем используются в расчетах сближений по горизонтали и 

вертикали нижележащей фазы. На рисунке стр. 10 приведена нумерации фаз и их распо-

ложение в  расчетных примерах программ для двухцепной ВЛ. В качестве нулевой фазы 

обозначен оптико-волоконный самонесущий кабель связи (ОКСН) типа ОКСН14П64.  Ниже  

приведены данные (в формате программ) только для фаз  12 и 02 (OKCH). На других фазах 

структура данных аналогична и здесь не приводится.   

ПРИМЕР 3.1 - фаза 12            -  28. 2.2012 - 22:18:35 - 
 разработка Ржевского Сергея Cем., тел.8-916-966-12-42 
 КОНСУЛЬТАЦИИ И СПРАВКИ ПО E_mail: neotron20051@rambler.ru 
 ═════════════════════════════════════════════════════ 
 ПРОГРАММА C:\NOW_TEXN\1_TR\PLASKA.EXE RKU. LASKA1T.txt 
___________________________________________________________ 
  &PU03  **ISHODN**             (исходные данные к расчету)                                             
   Up=330,P=650.,Be=15.,H1=17.,Fz=7.5,                                              
   H0t=14.5,H1t=17.,H2t=23.6,H3t=30.2,H4t=35.9,                                   
   Z01=2.5,Z12=6.6,Z23=6.6,Z34=5.7,Dgirlp=3.4,Dgirlt=0.2, 
   Dltr02=.5,DLTR11=4.5,Dltr12=4.5,Dltr21=4.5,              
   Dltr22=4.5,Dltr31=4.5,Dltr32=4.5,Dltr41=0.,Dltr42=0.6,                         
   Pgirl=100.,Nkamax=1.,rejimG=1,Lgab=260.,Llew=260.,                                                 
   Lpraw=260.,lfact=311,Lpriv=260.,Lvetr=305.,                
   uklon=1.,Uklon1=1.6,nn=2,rash=1,Prash=8.,                                      
   Tmin=-40.,Tssg=-5.,Tvg=-5.,Tv=-5.,Tmax=34.,Tg=-5.,                 
Tgr=15.,T0st=-5.,            
   sigs7=12.2,sigsnt=12.2,sigsg=8.1,                                              
   ice=1,ikanat=0,PORIWmax=1.4,                                                   
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 ПУЭ-2003   
 Cтатический расчет ведем в габаритн/пролете XL= 260.000000    
  Исходный режим:  гололедно-ветровых нагрузок              
         температура                          -5. град. 
         Гамма, g                        .00851 кг/(кв.мм*м) 
         сигма у опоры                      12.21 кг/кв.мм 
         сигма в низшей точке               12.16 кг/кв.мм 
         параметр цепной линии,h=сигма/g    1564.36 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.299 м 
         стрела провиса                      5.40 м 
         проекция стрелы провиса             3.09 м 
         габарит до земли                   10.51 м 
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         запас габарита до земли             3.01 м      
 Режим наибольшей ветровой нагрузки            : 
         температура                          -5. град. 
         гамма,g                       .00500 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So             9.94 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                   9.96 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g       1988.80 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.185 м 
         стрела провиса                      4.25 м 
         проекция стрелы провиса             3.34 м 
         габарит до земли                   10.26 м 
         запас габарита до земли             2.76 м 
РАСЧЕТ РЕЖИМА УСПЕШНЫЙ                             
Режим гололедной нагрузки                     : 
         температура                          -5. град. 
         гамма,g                           .00820 
кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So            13.04 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                  13.08 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g       1589.86 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.290 м 
         стрела провиса                      5.32 м 
         габарит до земли                    8.28 м 
         запас габарита до земли              .78 м 
РАСЧЕТ РЕЖИМА УСПЕШНЫЙ                             
Режим наименьших температур                   : 
         температура                         -40. град. 
         гамма,g                           .00333 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So            11.59 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                  11.60 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g       3476.61 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.061 м 
         стрела провиса                      2.43 м 
         габарит до земли                   11.17 м 
         запас габарита до земли             3.67 м 
РАСЧЕТ РЕЖИМА УСПЕШНЫЙ                             
Режим среднегодовых температур                : 
         температура                          -5. град. 
         гамма,g                           .00333 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So             8.12 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                   8.13 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g       2434.95 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.124 м 
         стрела провиса                      3.47 м 
         габарит до земли                   10.13 м 
         запас габарита до земли             2.63 м 
РАСЧЕТ РЕЖИМА УСПЕШНЫЙ                             
Режим максимальных температур                 : 
         температура                          34. град. 
         гамма,g                           .00333 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So             5.76 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                   5.78 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g       1728.46 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.245 м 
         стрела провиса                      4.89 м 
         габарит до земли                    8.71 м 
         запас габарита до земли             1.21 м 
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РАСЧЕТ РЕЖИМА УСПЕШНЫЙ                             
Режим грозозащиты                             : 
         температура                          15. град. 
         гамма,g                           .00333 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So             6.73 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                   6.74 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g       2018.39 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.180 м 
         стрела провиса                      4.19 м 
         габарит до земли                    9.41 м 
         запас габарита до земли             1.91 м 
Режим начала гололедообразования              : 
         температура                          -5. град. 
         гамма,g                           .00333 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So             8.12 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                   8.13 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g       2434.95 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.124 м 
         стрела провиса                      3.47 м 
         габарит до земли                   10.13 м 
         запас габарита до земли             2.63 м 
 РАСЧЕТ ПЛЯСКИ ВЕДЕМ В НАИБ.допуст.ПРОЛ.АНКЕРН.УЧАСТКА:XL=     311.000000 
  (подразумевается наличие выемки земли на трассе в ветровом пролете) 
  Скор.ветра при облед. по флюгеру, Vmeteo=      10.500000 
  То же,на высоте, Vice=      14.273650 
  Скор.ветра на высоте при пляске, Vkw=      14.273650 
 Исходный режим :гололедно-ветровых нагрузок                        
         температура                          -5. град. 
         гамма                             .00851 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке               13.32 кг/кв.мм 
    Режим квазистатический- ЗАПУСКА ПЛЯСКИ <ФАЗЫ> W=   0: (Критерий: аэродинина-
мическое качество цикла пляски, см. уравнение (16) в [10]) 
        (НАЧАЛЬНЫЙ- ДО ВАРИАЦИИ СК.ВЕТРА Vkw0 И СТЕНКИ Ka-1)  
           температура                           -4.00град. 
           гамма,g                           .00363515 кг/кв.мм*м 
           напряжение в середине пролета         11.87 кг/кв.мм 
           параметр цепной линии               3583.91 м 
           активная стрела провиса                3.37 м 
           расчетная длина                     311.098 м 
 
 ПЕРЕХОЖУ К ПОИСКУ КЛИМАТИЧ. ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПЛЯСКИ<ФАЗЫ> 
         И ВЫЯВЛЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ ОБРЫВОВ (Критерий: Sigma>12,2 по норме ПУЭ) 
    ОБРЫВ ПРОВОДА: ОБЩ.уд.нагр.  .0037635kg/m mm2 
    НАТЯЖЕНИЕ  13.03kg/mm2,Размах амплитуд, 2b=  4.32m 
    Vkw=14.27m/s, Vmeteo= 10.50m/s, kf2= 1.37 
    ГОЛОЛЕД: хорда Lice= 32.6018 mm,уд.нагр.  .0002688kg/m mm2  
    напряжение в алюминии:  11.73 kg/mm2. 
    ИНТЕРВАЛ НАБЛЮД.1 достоверн.случ.В 100 ПРОЛЕТАХ - ЛЕТ         6.0 
    угол крутизны волны у опорного зажима:24.64303 град. 
 
    ОБРЫВ ПРОВОДА: ОБЩ.уд.нагр. .0057125kg/m mm2 
    НАТЯЖЕНИЕ  14.93kg/mm2,Размах амплитуд, 2b=  5.77m 
    Vkw=18.08m/s, Vmeteo= 10.50m/s, kf2= 1.27 
    ГОЛОЛЕД: хорда Lice= 33.4319 mm,уд.нагр.  .0002947kg/m mm2  
    напряжение в алюминии:  13.43 kg/mm2. 
    ИНТЕРВАЛ НАБЛЮД.1 достоверн.случ.В 100 ПРОЛЕТАХ - ЛЕТ        12.0 
    угол крутизны волны у опорного зажима:24.65348 град. 
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 1. ДАЛЕЕ: ОБРЫВОВ НЕТ 
  CТАТИСТИКА meteo-УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЛЯСКИ: ГЕНЕР.СОВОКУПН., 
  СЛУЧАИ <ГОЛОЛЕД+СИЛЬНЫЙ>ВЕТЕР сезон ОСЕНЬ-ЗИМА-ВЕСНА: 
  ===================================================== 
  Логическое совмещение событий АВТОКОЛЕБАНИЙ ВСЕХ фаз;(метод математ.статистики) 
  Общее ЧИСЛО СЛУЧ.НА ВЛ ИЗ 100 ПРОЛЕТов:   18800.000000 
  из них <ЧИСТЫЙ> ГОЛОЛЕД-выборка МЕТЕОСТАНЦИИ:   1.900000E-01 
  ВЕРОЯТНОСТЬ пляски любой интенсивности   5.311484E-03 
  ее ПОВТОРЯЕМОСТЬ в ген. совокупн., ЛЕТ      11.000000 
  ИНТЕРВАЛ НАБЛЮД. 1 достоверного случая НА ВЛ, ЛЕТ:       6.059898 
  СЛУЧАи сильного и ПОРЫВИСТого ВЕтра+ГОЛОЛЕД:       7.000000 % 
 
 2.GIRL.ИЗМЕНЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ФАЗЫ  ПРИ КОЛЕБАНИИ (учитываются перетоки растяжения) 
  ПОДВЕСН.ГИРЛЯНД ИЗ-ЗА НЕРАВНЫХ СМЕЖНЫХ ПРОЛЕТОВ: 
 разница длин провода (троса) в смежных пролетах,м         51.1370000 
 максимальное отклонение конца гирлянды,вызываемое различным 
 сжатием-растяж. в смежн.пролетах,deltr,м              .1321060 
 угол КАЧАНИЯ гирлянды,2*Ksi,град.                          4.45     
 уд.нагрузка с учетом веса гирл.и распорок,gammagp           .0096590 
 уклон трассы в смежном пролете,Uklon,град.                  1.000144 
 изменение натяжения провода (троса),кгс/мм кв               .1195870 
 
 3.<VARIABLE>.РЕАЛИЗОВАН БАЛАНС ЭНЕРГИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ И (пляска всегда неустойчива) 
 ДИССИПАЦИИ В КОЛЬЦЕ ПЛЯСКИ ФАЗЫ  ШИРИНОЙ Osh= 51.13374000%% (цикл Пункаре не 
пригоден для пляски – здесь целое кольцо важных для практики амплитуд!) 
 
     ФАЗА: ИНТЕНСИВНАЯ ПЛЯСКА 
  см.времен файлы, С:\ARHIV - СТРОКА W=№+1                   №=   9 
  ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПЛЯСКИ: 1 раз в    11.0 ЛЕТ 
 ════════════════════════════════════════════════════ 
 АЭРОД. ХОРДА ПРОФИЛЯ ГОЛОЛЕДА, Lice=ka*d0,mm               32.615180 
 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ГОЛОЛЕДА:                  Mogami        
 АМПЛИТУДА УГЛА СКОСА ПРОФИЛЯ , n*5,гр.                      20 
 Динамическ.нуль НА аэродин.кривой,n0*5,град.               -70 
 Постоянная часть коэфф.лоб.сопрот.,Cxeff                  2.81437500 
 АЭРОДИНАМИЧ.КАЧЕСТВО ПРОФИЛЯ ГОЛОЛЕДА ЗА ЦИКЛ ПЛЯСКИ: 
 -С УЧЕТОМ ВСЕХ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ПЛЯСКИ,K1=                    .1887 
 - ТО ЖЕ,- БЕЗ УЧЕТА  ПОТЕРЬ,k1O=                            .1897 
 - ТО ЖЕ,- НА ЦИКЛЕ ПЛЯСКИ,kr=                               .0922 
 фактическая НЕВЯЗКА БАЛАНСА,Osh,%%                        51.1337 
 КОЭФФ.АЭРОД.УЧАСТИЯ ПРОВОДА В ВОЗБУЖДЕНИИ                   .995 
 ЧИСЛО АКТИВНЫХ ПРОВОДОВ ФАЗЫ,Wn0=(2%-зажимы,отклонения Гирлянд и др.) 1.98               
 ДАВЛЕНИЕ атмосферы ,Barkw,мм Hg,                            759.068 
 ТЕМПЕРАТУРА возд/при пляске,Tgal-273.16,oC                  -3.21 
 
4.<KKOSR>.ДИНАМИЧЕСКОЕ ОСРЕДНЕНЕНИЕ ВЕТРА ЗА ПОЛУПЕРИОД пляски 
 режимы ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ и ЗАПУСКА ПЛЯСКИ: 
 детали см.в файлах с расш. <max> и <tmp>,записи №   9 
 Скорость волны в пролете, c, м/с                        154.554 
 Полупериод колеб.провода 1-ой формы,tau0, сек             2.015 
 Коэфф.пересчета СКОР.ВЕТРА к 3600 сек,Ktau0               1.550 
 Коэффициент высоты                                        1.000 
 Коэфф.пересч/к полупер/tau0 сек,kosr=Hk*ktau0/Kvper       1.359 
 Скор.ветра при голол.обр. на высоте ,Vice*kosr м/с       14.274 
 Скор.ветра при пляске на высоте ,Vkw*kosr м/с            18.084 
 
5.KWSTAT.Осн.расчетные параметры ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ:(по данным продувок Японии) 
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         (на выс/ц.масс кривой провисания.) 
 Темпер.воздуха по Цельсию,Tk,град.С                       -4.00 
 Плотность воздуха,Rost,кг/куб.м                          1.1435 
 Коэфф.пересч.гололеда при продувке к факт.,Kd             .8421 
 Коэфф.пересч.скорости ветра продувки к факт.,Kv          1.1895 
 Коэфф.пересч.кинем.вязк.возд.продувки к факт.,KNj         .9286 
 Безразмерн.фактический.коэфф.лобов.сопр.профиля,Cx       3.0359 
 Размерный коэфф.лобового сопрот.,Do,кгс∙сек кв/м куб.  .057 
 Уд.нагрузка от ветра при пляске,gamma40,кг/м мм кв      .003462 
 Естесств.нуль кривой продувки, Fi0,град.             -46.09 
 Начaло ниспад.N-ветви аэрод.характ.-ки,Fi00,град.    -73.98  
 
6.СОЧЕТАНИЯ исходных независимых ПАРАМЕТРОВ в 
 <кольце пляски>  <В СРЕДНЕМ> 
 Уд.нагр.от гол. ,gammag,кгс/м*кв.мм                     .000269 
 Уд.нагр.от гол. и веса пров.,gamma1kw,кгс/м*кв.мм       .003603 
 Температура воздуха ,Tkw,град.С                       -4.000000 
 Плотность воздуха ,Rokw,кг/куб.м                         1.1481 
 Давление атмосф.,BarKW,мм рт.столба                  759.068300 
 Коэфф.пересч.оси эллипс.гол.продувки к факт.,Kd          1.1444 
 Коэфф.пересч.скорости ветра продувки к факт.,Kv          1.5070 
 Коэфф.пересч.кинем.вязк.возд.продувки к факт.,KNj        1.0000 
 Безразмерн.коэфф.лобов.сопр.профиля,Cxkw                 4.8537 
 Размерный коэфф.лобов/сопрот.,Dokw,кгс∙сек кв/м куб.   .091 
 Уд.нагр.гол.+собств.веса+ветра при пляске,gamma4kw      .008921 
 Угол откл.фазы без учета порывов ветра,Fikw,град.     68.704950 
 Уд.суммарная НАГРУЗКА В РЕЖ.ЗАПУСКА ПЛЯСКИ,GAMMAkw      .009621  
 
 7.GRANICS: осн. параметры <кольца автоколебаний>  
 СтреЛа ПРОВ. верхн ЛИНИИ ЗАПУСКА ПРИ откл.гирл.,Fw,м      6.241 
 Стрела ПРОВ.НИЖНЕЙ ЛИНИИ ЗАПУСКА при откл.гирл.,Fn,м      6.162 
 Поперечная скорость пляски,vv,м/c                         6.259 
 Амплитуда - вверх от линии квазистатической AMAX,м        3.995 
 Амплитуда - вниз от линии квазистатической ,AMIN,м        3.944 
 Амплитуда СРЕДНЯЯ без учета колеб. гирлянд,A,м            3.970 
 Амплитуда СРЕДНЯЯ с учетом колеб.гирлянд,Asr,м            4.009 
 РАЗМАХ амплитуд (УДВОЕННАЯ АМПЛИТУДА)-без УЧЕТа 
 изгибных сил провода 2*Asr,м                              8.018 
 КВАЗИСТАТИЧЕСКАЯ СТРЕЛА ПРОВИСА,fKW=                       6.202 
 СТАТИЧЕСКАЯ СТРЕЛА ПРОВИСА,foST=                           3.471 
 ГАБАРИТНАЯ СТРЕЛА ПРОВИСА, fgab=                           6.100 
 Длина растянутого  провода Skw                   311.000000 
 Напряжение в проводе Sigkw                                 18.766300 
 Параметр гиперболы провисания провода, hkw=                 1950.535   
                                                            
   МОЩНОСТИ ЭНЕРГИИ ПЛЯСКИ на 1 П/М длины провода фазы,вт:(подробности см. в [4]) 
    ══════════════════════════════════════════════════════  
 -Evozbu:  85.175-АЭРОДИНАМ.ВОЗБУЖДЕНИЕ высокоампл. реж.ПЛЯСКИ 
 -Eaero,вт:  54.335 -АЭРОДИНАМ.ВЯЗКОЕ ТРЕНИЕпровода О ВОЗДУХ 
 -EDi:   6.648 -ВОССТАНОВЛ/ВЕРТИК.КОМПОНЕНТЫ ТЯЖЕНИЯ провода + 
   ВОССТАНОВЛ.РАСТЯЖ.ПРОВ.,ПЕРЕДАННОГО ИЗ СМЕЖН.ПРОЛЕТОВ ПРИ 
   НЕРАВЕНСТВЕИХ ДЛИН. 
 -EDIW:   8.581  -ПЕРЕМЕЩ.ВЕРХУШКИ ВОЛНЫ ВЫШЕ вехней границы- 
    потенциальной ямы, СОЗДАНИЕ"ОПОРНОГО" НАПРЯЖЕНИЯ 
 -ЕD1:    .482 -ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ МАССЫ ФАЗЫ ПОСЛЕ ОТ- 
                КЛОНЕНИИ ГИРЛЯНД ИЗОЛЯТОРОВ 
 -ED1VES:  10.003- подъем пассивной части провода  
 -Esum:    54.335    -полная мощность активн.и реакт.энергий. 
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 -Emex,вт:        .000  -полная мощн.мех.потерь  
 -Epripas:      30.841  -небаланс припасовывания на 1-ой гармон.  
 -Soliton:        .000 -Локализованный солитон (потеря реактивной энергии) 
 -Коэфф.теории относит: .9991820000 
 -KE: 1.00 =1-Emex/Evozbu УМЕНЬШЕНИЕ КОЭФФ.АЭРОД.КАЧЕСТВА 
   (как видим структура потерь пляски зависит от многих факторов!)  
8.ANGLE.ПРОДОЛЖЕНИЕ:нагрузки,угловые амплитуды ЗАКРУ- 
 ЧИВАНИЯ ПРОВОДА В ПРОЛЕТЕ 
 Амплитуда скоса струй ОБТЕК. при движ.вверх,Alfaw,гр.     -16.996 
                    То же,- при движ.вниз ,Alfan,град.     -16.793 
 УЛОВАЯ АМПЛИТУДА НА ЭЛЛ.ПЛЯСКИ, bettam0                     23.54 гр. 
 ТО ЖЕ - ЦЕЛОЕ число шагов,n по 5 град.,на аэрод.кривой       4 
 Квазидинамич.нуль на аэродин.кривой,Psi0                   -91.55 гр. 
 Естесственн.нуль профиля на аэрод.кривой,n0                -14 
 Сдвиг отн. n0 нач/отсч/углов атаки на аэрод.кривой,O       -25 
 Угл/РАССТРОЙКА сил параметрического резонанса               17.57 
  
9.VAR_IABL.ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПРЕЦЕССИЯ: ПОВОРОТ ОСИ 
 ЭЛЛИПСА ПЛЯСКИ (при схлестывании фаз)  
 СТАНДАРТНЫЙ интервал времени наблюд. пляски,Z,минут         1.000 
 Интервал времени ПРЕЦЕССИИ пляски,TLife,минут=                  .640 
 Угол,ГРАД,ПОВОРОТА-ПРЕЦЕСС.АМПЛ.элл.В ТЕЧ.tLIFE мин.          16.894 
 ТО ЖЕ - за Z МИНУТ,ГРАД.                                   26.409610 
                                    
    ДАЛЕЕ - АНАЛИЗ ВОЛНЫ и сближения проводов:  
 ============================================================ 
 10.LITLEAXE.МАЛАЯ ОСЬ НАЧАЛЬНОГО ЭЛЛ.ПЛЯСКИ,м            1.618 
 Коэфф.динамичн.вынужд.МАЯТНИКОВЫХ колеб.СТРЕЛ ПРОвиСА  1.07 
 Уд.нагрузка,кгс/кв мм-нормально к плоскости провеса     .00017 
 СР.ВКЛАД КАЖД.ПРОВОДА расщ.фазы в возбуждение ПЛЯСКИ      .990 
 СК.ВЕТРА в ВЕРХНЕЙ ПУЧНОСТИ ВОЛНЫ,пересчитанный через: 
   а) ВЫСОТН.КОЭФ.HK1= 1.32 на высоте Hz1= 24.818 м 
     смещенной относ.статич.центра тяжести кривой на   .000 м 
   б) КОЭФФ.ОСРЕДНЕНИЯ на полупериоде пляски Kosr=       1.36 
      к высоте 10 м,Vkw10,м/c=                           13.30 
  Коэфф.лоб.АЭРО/сопр.голол.УСРЕДНЕНН.(за период) Cx=    .13800 
 Скор/ветра маятник.качаний провода на эллипсе,Vmaj=     14.22 
============================================================ 
  Глубина потенц. ямы автоколебаний,fkw-f0=       6.201665 
  СТРОКА 2:++++++++++++++++++++++++++: 
  KsrRRiz,Wdin,f0,fkw,RRiz: 
    4.213068E-01    2.950750E-01    1.430511E-06    6.201666   8.164960 
  Угол атаки профиля    alfa=       -29.931140 
  Угол рыска элл.пляски UgRisk=     -29.931140 
  y1st=       4.500000 z1st=       9.465556 z1stzer=      -9.465556 
  СТАТИКА:  dhSt=dgirlp+FKW:       9.601666        3.400000        6.201666 
  Kоординаты статического провиса фазы ST12: 
  yST12=dltr12=       4.500000 
  ZST12=h1t-(dgirlp+FKW)=       7.398334 
  Подвеска ОКСН zst12-2.5 m=       4.898334 Yst12=   5.000000E-01 
  ИЩУ ТОЧКУ БОКОВОГО СМЕЩ.N12(YN12,Zn12):      13.403950       13.406720 
  Квазистат.коорд.ТОЧКИ N12(yN12,zN12)      13.403950       13.406720 
  То же, в pt:      70.786260       70.800870 pt 
  ИЩУ  ВЕРХНЮЮ ТОЧКУ ПОДЪЕМА W12 : 
  Координаты точки W12: Yw12=       5.717178 Zw12=      17.530920 
  То же, в pt (для рисунка !):      30.192420       92.580770 pt 
  Угол аном. прецессии, betta=      -6.237911 
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  ИЩУ ТОЧКУ МИНИМАЛЬНОГО ОПУСКАНИЯ ФАЗЫ P12(yp12,zp12): 
  Координаты точки P12(yp12,zp12):      10.423480        9.443257 
  То же, в pt:      55.046410       49.869840 pt 
  Axepr=   7.732392E-01 
  Норма.сближ.,ПУЭ=       1.400000 
  Угол аном. прецессии, betta=      -6.237911 
  угол рыска, alfa=     -29.931140 (-5.223982E-01 рад) 
  RRiz+FGOR       8.723272 
  kappIGal=       4.627821 
  Квазистат Сближ.sbkwSt:       7.086112 БЕЗ ПЛЯСКИ 
  Коорд.N12:      13.403950       13.406720 
  То же, в pt:      70.786260       70.800870 pt 
  Коорд.P12:      10.423480        9.443257 
  То же, в pt:      55.046410       49.869840 pt 
  sbkwSt,N12_N22:       7.086112сбл.без пляски точек N12_N22 
  RRiz+FGOR       8.723272 
  Axepr=   7.732392E-01 
  Fgor=   5.583128E-01 
  сбл.ПРИ  пляскЕ точек w12_P22       6.478950 
  Сближение без сброса гололеда w12_P22=       6.478950 
  +++++++++++++++++++++++++ 
  ВЫХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ исходной ОЦЕНКИ КОНСТРУКЦИИ ВЛ: 
  CКОР.ВЕТРа в конце гололедообр. Vmeteo=      10.500000 
  Vmax CК.ВЕТР внизу-при запуске пляски.Vkw0=      10.500000 
  То же, вверху                           Vkw0=      13.303310 
  То же, при осреднении пляской,квазистатич. Vkw=      18.084280 
  Интенсивность пляски, R=       8.723272 м 
  Норма.сближ.,ПУЭ=       1.400000 (между проводами) 
  ЗАПАС НА СБЛИЖЕНИЕ ПРИ ОТСУТСВ.сброса гололеда, Sb=       5.078949 м 
 zwt,zp22,and ywt,yp22: 
       17.530920       16.752370        5.717178       12.149180 
  УГЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК СБЛИЖЕНИЯ ФАЗ: 
  alfa=     -29.931140  
  betta=      -6.237911 
  Fikw=      68.022990 
  Относит.изг.жестк.koeff0 или Этта=       1.000000 
  (*мера жесткости:)     104.588700кгс*м2 
  (Нач.жесткость EJ0:)      30.861510 кгс*м2  
  Дин. величина EJ=      30.861510 кгс*m2 
  +++++++++++++++++++++++++ 
  ПОВТОРЯЕМОСТЬ пляски НА 100 КМ ВЛ  T=      11.000000 
  Строка к расчету следующей нижней фазы: 
  YN12=13.403950,ZN12=13.406720,Yp12=10.423480,Zp12= 9.443257, 
  Координаты точки P12(yp12,zp12):      10.423480        9.443257 
  То же, в pt:      55.046410       49.869840 pt 
  Дополнительные ПАРАМЕТРЫ для анализа пляски и  
  ЭЛ. расчетов см. в файлах на с:\ARHIV\ : 
  во временных файлах с раширением .tmp,max,txt. При 
  необход их анализа перед КАЖДЫМ запуском программы 
  УНИЧТОЖАТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОШИБОК чтения прошлых строк 
     СБЛИЖЕНИЕ ЦЕПЕЙ: 
  +++++++++++++++++++++++++ 
  Координаты точки G11(yG11,z11):       4.403950       13.406720 
  То же в pt    23.257260    70.800870  (при необходимости построения рисунка!) 
  Координаты точки G12(yg12,zg12):       4.370000       13.127280 
  на высоте точек N12 раскачивания проводов 12 и 11 
  То же в pt      23.257260       70.800870 
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  SG11G12=   2.814956E-01 
  на 1-траверсе,без сброса гололеда,ПЕРЕКРЫТИЕ ! 
  Сближение фаз G12 и G11 на 1-траверсе,без сброса гололеда G11_G12=SG11G12: 
   2.814956E-01м 
  SG11G12=YG12-yG11:   2.814956E-01        4.370000        4.403950 
  То же в pt SG11G12=       1.486578 
  УГОЛ качаний gm12  на 2 цепи,Gm12=:     -91.922800 
  У ФАЗЫ: Wdinsr=   2.950750E-01 
  У ПЛЯСКИ: Wdinsr=   2.950750E-01                   
++++++++++++ ЦИКЛОН СИЛЬНОЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ + ВЕТЕР! 
  Габарит до оси опоры, Y12G=       4.500000 м 
  ВЫсота  провода над землей, z12G=       8.112589 м 
            температура ,Tkw-273,16       -4.000000 гр.C 
            напряж/ в серед. пролета      18.766300кгс/мм2 
            гамма7   8.514031E-03  кгс/мм2 
      100% максимального гололеда    4139.895000 
      50%  макс. ВЕТРА C ПОРЫВОМ V+G         22  м/C 
  параметр цепной линии при ves100%    2204.162000 
  расчетная длина провода при ves100%     311.258100  м 
  СТРЕЛА ПРОВИСА ПРОВОДА:   FKWg=       5.487411  (макс.G+Vдо 22 м/с на высоте) 
 +++++++++++++++++++ будет записано  для расчета ОКСН: 
  сбл.без пляски точек N12_N22       7.086112 
  YN12=      13.403950      (Коодинаты характерных точек N12,P12,W12,ST12, 
  ZN12=      13.406720        12G – обледенение и g12 -сближение по горизонтали) 
  Yp12=      10.423480        
  Zp12=       9.443257 
  YW12=       5.717178 
  ZW12=      17.530920 
  yST12       4.500000 
  ZST12       7.398334 
  Y12G=       4.500000 
  Z12G=       8.112589 
  Yg12=       4.370000 
  Zg12=      13.127280 
  gm12=     -91.922800 
  isxSig0=      12.161010  (исходные данные при сбросе гололеда:) 
  hisx0=    1564.358000 
  Tisx0=      -5.000000 
  gammakwG=   8.514031E-03 
   БЛОК A -INF 
  НОВый ПАРАМЕТР ПРОВОДОВ учитываемый при схлестывании: 
  ЭТО Изгибный коэфф-т фазы:Kizgibn=:       1.102628 
  - ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ EJ,E0,определяет 
  подскок и  накопленн.угOл изгиба провода у зажима. 
  При Kizgibn<1 -это режим абсолют.гибкости проводов 
  подскок,сближения и накоплен.углы изгиба проводов 
  здесь могут достигать опасных величин! 
  При РОСТЕ Ej И 
  КОЭФФ. Kizgibn >1 ПОТЕНЦ.ЯМА АВТОКОЛЕБ.накопл.угол 
  изгиба проводов и амплитуды сближений уменьшаются! 
  ПОИСК ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ ФАЗЫ ДОПУСТИМОГО Kizgibn - СУТЬ 
  ЕЕ РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ ОГРАНИЧ. ПЛЯСКИ И ПОДСКОКОВ (здесь Kizgibn - исходный) 
    предельный макс. гололед D00 при d,Be: 
       54.000000       24.000000       15.000000 
 расч. макс. гололёдная муфта  Lice=D00*kamx(1): 
       89.996410 при      54.000000 и       1.666600 
  без гололеда Licejox:   2.400000E-02 
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  vj=       1.997805 AAsr=       3.347000 
  OSWOln -  Стрела провиса в начала опавшего куска льда 
  f01    -  Стрела провиса  потенц.ямы подскока 
  f00    -  Глубина потенц.ямы подскока 
  OSWOln,f01,f00:   0.000000E+00    0.000000E+00        6.201666 
  AAsr=       3.347000  (энергетическая средняя амплитуда) 
  Различаем режимы малых (а) и больших (б) коэфф. связи 
  при больших и малых, соответственно, значениях EJ 
  при заданном  sHAG и l расщепления фазы 
 б) Учет влияния жесткости фазы на ПОДСКОК AAmax=     4.768126 (размах амплитуд) 
  Глубина потенциально ямы, Jam=       6.201666 м 
  Коэфф.связи конструкции фазы KsrRRiz=   4.213068E-01 
  Динамическая изгибная жесткость фазы ei   2.950750E-01 (в относит. Ед) 
  U100=   10827.760000 Upp=   10827.760000 
  Up1m, Погонная энергия возбужд подскока      34.815940 Вт/м 
  pjox, Пог. энерг. диссипац.подскока      34.841710 Вт/м 
  РЕЗОНАНСНАЯ ДЛИНА ОПАСНОЙ ВОЛНЫ СБРОСА ГОЛОЛЕДА: 
  Lpoluwol=     311.000000 То же,в %%     100.000000  
  Полупериод псевдоволны, Pperiod=       1.588265 
 ========================================================= 
 +++++++++ РЕЗЮМЕ ПО РЕЖИМАМ: ++++++++++++ 
  А  - РЕЖИМ ПЛЯСКИ и ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА ДО ЕГО СБРОСА: 
  Потенциальная яма автоколебаний: f00=       6.201666 
  А1 - пляска,сближение ПО ВЕРТИКАЛИ: w12_P22=       6.478950 
  ОПАСНОГО СБЛИЖЕНИЯ  В РЕЖИМЕ A1 НЕТ 
 ++++++++++++++ 
  А2.РЕЖИМ V+G,ПЛАВКА ГОЛОЛЕДА ПРИ ВЕТРЕ с порывами до: 
  Vkwg=         22 м/с 
  ОПАСНОГО СБЛИЖЕНИЯ  В РЕЖИМЕ A2 НЕТ, V_G=       2.627488 м 
 ++++++++++++++ 
  Б-РЕЖИМ МАЯТНИКОВЫХ СБЛИЖЕНИЙ фаз по ГОРИЗОНТАЛИ: 
 Сближение SG11G12=   2.552953E-01 с учетом,что Kizgibn>1:       1.102628 
  СХЛЕСТ ПО ГОРИЗОНТАЛИ УЖЕ ДО СБРОСА ГОЛОЛЕДА!!!! ТРЕБУЮТСЯ 
  МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЛ 
 ++++++++++++++ 
  В- РЕЖИМ СБРОСа ГОЛОЛЕДА И ПОДСКОК ПРОВОДОВ: 
  ВЫСОТА подскока предельна в яме автоколебаний: 
  AAmax=       4.768126 
  3-Сближение по вертикали при kizgibn>1       1.710824 
  СЛЕСТА ПО ВЕРТИКАЛИ НЕТ. 
 ++++++++++++++ 
  В.1 - АНАЛИЗ СБЛИЖЕНИЯ  по ГОРИЗОНТАЛИ  при подскоке: 
  СБЛИЖЕНИЕ SBLGOR=      -1.078031 МЕНЕЕ НОРМЫ       1.400000 
  ПРОБОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ МЕЖДУ ФАЗАМИ 11 И 12,  
  ТРЕБУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЛ! 
  ПРОВОД 1ц.- справа от пр.2ц.: ЭТО CПЛЕТЕНИЕ ПРОВОДОВ! 
 ++++++++++++++ 
  В.2-СБЛИЖЕНИЕ N12_N22 без пляски и подскока=       7.086112 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  ГЛАВНЫЙ РЕЗОНАНС - РЕЖИМ GLREZ №          9 
  РАСЧЕТНЫЙ ПРОЛЕТ ПЛЯСКИ ВЕТРОВОЙ ПРОЛЕТ lVETR=      311.000000 
  Для построен.масштабн рисунка см.данные в пикселях 
  Расчет ФАЗЫ 12 (ТРАВЕРСА-1, ЦЕПЬ ПРОВ.СПРАВА-2)ВЫПОЛН.УСПЕШНО. 
=============================================================================   
 ПРИМЕР 3.2 - фаза 02 (0КСН на расстоянии 2.5 м ниже фазных проводов)                  
-  25. 2.2012 - 22:20: 0 - 
  ПРОГРАММА C:\NOW_TEXN\0_OKCH\PLASKA.EXE    RKU.  PLASKA1T.txt 
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__________________________________________________________ 
  &PU03                 **ISHODN**                                                
   Up=330,P=650.,Be=15.,H1=14.5,Fz=5., ( H1= H1t-2,5 м по ПУЭ)                                          
   H0t= 14.5,H1t=17.,H2t=23.6,H3t=30.2,H4t=35.9,                                  
   Z01=2.5,Z12=6.6,Z23=6.6,Z34=5.7,                                               
   Dgirlp=3.4,Dgirlt=0.2,Dltr02=.5,DLTR11=4.5,Dltr12=4.5,Dltr21=4.5,              
   Dltr22=4.5,Dltr31=4.5,Dltr32=4.5,Dltr41=0.,Dltr42=0.6,                         
   Pgirl=100.,Nkamax=1.,rejimG=1,                                                 
   Lgab=260.,Llew=260.,Lpraw=260.,lfact=311,Lpriv=260.,Lvetr=305.,                
   uklon=1.,Uklon1=1.6,nn=1,rash=1,Prash=8.,                                      
   Tmin=-40.,Tssg=-5.,Tvg=-5.,Tv=-5.,Tmax=34.,Tg=-5.,Tgr=15.,T0st=-5.,            
   sigs7=20.53,sigsnt=20.53,sigsg=10.26,                                          
   ice=1,ikanat=0,PORIWmax=1.4,                                                   
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 ПУЭ-2003   
  Cтатический расчет ведем в габаритн/пролете Xl=     260.000000 
  Исходный режим:  гололедно-ветровых нагрузок              
         температура                          -5. град. 
         гамма                             .00692 кг/(кв.мм*м) 
         сигма у опоры                      20.53 кг/кв.мм 
         сигма в низшей точке               20.52 кг/кв.мм 
         параметр цепной линии,h=сигма/   3790.82 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.051 м 
         стрела провиса                      2.23 м 
         проекция стрелы провиса             1.33 м 
         габарит до земли                    9.77 м 
         запас габарита до земли             4.77 м 
 Режим наибольшей ветровой нагрузки            : 
         температура                          -5. град. 
         гамма,g                           .00409 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So            24.76 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                  24.76 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g       6047.88 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.020 м 
         стрела провиса                      1.40 м 
         проекция стрелы провиса             1.32 м 
         габарит до земли                    9.78 м 
         запас габарита до земли             4.78 м 
РАСЧЕТ РЕЖИМА УСПЕШНЫЙ                             
Режим гололедной нагрузки                     : 
         температура                          -5. град. 
         гамма,g                           .00645 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So            25.95 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                  25.96 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g       4021.29 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.045 м 
         стрела провиса                      2.10 м 
         габарит до земли                    9.00 м 
         запас габарита до земли             4.00 м 
РАСЧЕТ РЕЖИМА УСПЕШНЫЙ                             
Режим наименьших температур                   : 
         температура                         -40. град. 
         гамма,g                           .00136 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So            24.35 кг/кв.мм  
         сигма у опоры,Sop                  24.35 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g      17896.97 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.002 м 
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         стрела провиса                       .47 м 
         габарит до земли                   10.63 м 
         запас габарита до земли             5.63 м 
РАСЧЕТ РЕЖИМА УСПЕШНЫЙ                             
Режим среднегодовых температур                : 
         температура                          -5. град. 
         гамма,g                           .00136 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So            23.92 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                  23.92 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g      17583.19 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.002 м 
         стрела провиса                       .48 м 
         габарит до земли                   10.62 м 
         запас габарита до земли             5.62 м 
        напряж.в проводе у поддерж.зажима больше нормы     
Режим максимальных температур                 : 
         температура                          34. град. 
         гамма,g                           .00136 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So            23.45 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                  23.45 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g      17234.41 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.002 м 
         стрела провиса                       .49 м 
         габарит до земли                   10.61 м 
         запас габарита до земли             5.61 м 
РАСЧЕТ РЕЖИМА УСПЕШНЫЙ                             
Режим грозозащиты                             : 
         температура                          15. град. 
         гамма,g                           .00136 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So            23.68 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                  23.68 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g      17403.55 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.002 м 
         стрела провиса                       .49 м 
         габарит до земли                   10.61 м 
         запас габарита до земли             5.61 м 
Режим начала гололедообразования              : 
         температура                          -5. град. 
         гамма,g                           .00136 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке,So            23.92 кг/кв.мм 
         сигма у опоры,Sop                  23.92 кг/кв.мм 
         параметр цепн.линии h=So/g      17583.19 м 
         расчетная длина провода (троса)    260.002 м 
         стрела провиса                       .48 м 
         габарит до земли                   10.62 м 
         запас габарита до земли             5.62 м 
 РАСЧЕТ ПЛЯСКИ ВЕДЕМ В НАИБ.ПРОЛ.АНКЕРН.УЧАСТКА:Xl=     311.000000 
  Скор.ветра при облед. по флюгеру, Vmeteo=      10.500000 
  То же,на высоте, Vice=      14.552630 
  Скор.ветра на высоте при пляске, Vkw=      14.552630 
 Исходный режим :гололедно-ветровых нагрузок                        
         температура                          -5. град. 
         гамма                             .00692 кг/(кв.мм*м) 
         сигма в низшей точке               26.22 кг/кв.мм 
   Режим квазистатический- ЗАПУСКА ПЛЯСКИ <ФАЗЫ> W=   0: 
        (НАЧАЛЬНЫЙ- ДО ВАРИАЦИИ СК.ВЕТРА Vkw0 И СТЕНКИ Ka-1)  
           температура                           -4.00град. 
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           гамма,g                           .00166783 кг/кв.мм*м 
           напряжение в середине пролета         20.52 кг/кв.мм 
           параметр цепной линии              15723.89 м 
           активная стрела провиса                 .77 м 
           расчетная длина                     311.005 м 
 
 ПЕРЕХОЖУ К ПОИСКУ КЛИМАТИЧ. ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПЛЯСКИ <ФАЗЫ> 
         И ВЫЯВЛЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ ОБРЫВОВ (критерий обрыва: макс.напряжения>20.56) 
 
    ОБРЫВ ПРОВОДА: ОБЩ.уд.нагр.  .0018197kg/m mm2 
    НАТЯЖЕНИЕ  26.23kg/mm2,Размах амплитуд, 2b=   .98m 
    Vkw=14.55m/s, Vmeteo= 10.50m/s, kf2= 1.27 
    ГОЛОЛЕД: хорда Lice= 25.8204 mm,уд.нагр.  .0002692kg/m mm2  
    ИНТЕРВАЛ НАБЛЮД.1 достоверн.случ.В 100 ПРОЛЕТАХ - ЛЕТ        11.0 
    угол крутизны волны у опорного зажима:24.62617 град. 
 
    ОБРЫВ ПРОВОДА: ОБЩ.уд.нагр.  .0026971kg/m mm2 
    НАТЯЖЕНИЕ  26.46kg/mm2,Размах амплитуд, 2b=  1.45m 
    Vkw=14.76m/s, Vmeteo= 10.50m/s, kf2= 1.01 
    ГОЛОЛЕД: хорда Lice= 26.4669 mm,уд.нагр.  .0002947kg/m mm2  
    ИНТЕРВАЛ НАБЛЮД.1 достоверн.случ.В 100 ПРОЛЕТАХ - ЛЕТ        12.0 
    угол крутизны волны у опорного зажима:24.62797 град. 
 
 1. ДАЛЕЕ: ОБРЫВОВ НЕТ 
  CТАТИСТИКА meteo-УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЛЯСКИ: ГЕНЕР.СОВОКУПН., 
  СЛУЧАИ <ГОЛОЛЕД+СИЛЬНЫЙ>ВЕТЕР сезон ОСЕНЬ-ЗИМА-ВЕСНА: 
  ===================================================== 
  Логическое совмешение событий АВТОКОЛЕБАНИЙ ВСЕХ фаз; 
  Общее ЧИСЛО СЛУЧ.НА ВЛ ИЗ 100 ПРОЛЕТов:   32700.000000 
  из них <ЧИСТЫЙ> ГОЛОЛЕД-выборка МЕТЕОСТАНЦИи:   1.900000E-01 
  ВЕРОЯТНОСТЬ пляски любой интенсивности   3.053569E-03 
  ее ПОВТОРЯЕМОСТЬ в ген. совокупн., ЛЕТ      19.000000 
  ИНТЕРВАЛ НАБЛЮД. 1 достоверного случая НА ВЛ, ЛЕТ:       6.059898 
  СЛУЧАи сильного и ПОРЫВИСТого ВЕтра+ГОЛОЛЕД:       7.000000 % 
 
 2.GIRL.ИЗМЕНЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ФАЗЫ  ПРИ КОЛЕБАНИИ 
  ПОДВЕСН.ГИРЛЯНД ИЗ-ЗА НЕРАВНЫХ СМЕЖНЫХ ПРОЛЕТОВ: 
 разница длин провода (троса) в смежных пролетах,м         51.0114400 
  
 3.<VARIABLE>.РЕАЛИЗОВАН БАЛАНС ЭНЕРГИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ И 
 ДИССИПАЦИИ В КОЛЬЦЕ ПЛЯСКИ ФАЗЫ  ШИРИНОЙ Osh= 83.97993000%% 
 
     ФАЗА: ИНТЕНСИВНАЯ ПЛЯСКА 
  см.времен файлы, С:\ARHIV - СТРОКА W=№+1                   №=  11 
  ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПЛЯСКИ: 1 раз в    19.0 ЛЕТ 
 ════════════════════════════════════════════════════ 
 АЭРОД. ХОРДА ПРОФИЛЯ ГОЛОЛЕДА, Lice=ka*d0,mm               25.805800 
 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ГОЛОЛЕДА:                  Mogami        
 АМПЛИТУДА УГЛА СКОСА ПРОФИЛЯ, n*5,гр.                      20 
 Динамическ.нуль НА аэродин.кривой,n0*5,град.               -65 
 Постоянная часть коэфф.лоб.сопрот.,Cxeff                  2.84125000 
 АЭРОДИНАМИЧ.КАЧЕСТВО ПРОФИЛЯ ГОЛОЛЕДА ЗА ЦИКЛ ПЛЯСКИ: 
 -С УЧЕТОМ ВСЕХ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ПЛЯСКИ,K1=                    .2253 
 - ТО ЖЕ,- БЕЗ УЧЕТА  ПОТЕРЬ,k1O=                            .2264 
 - ТО ЖЕ,- НА ЦИКЛЕ ПЛЯСКИ,kr=                               .0361 
 фактическая НЕВЯЗКА БАЛАНСА,Osh,%%                        83.9799 
 КОЭФФ.АЭРОД.УЧАСТИЯ ПРОВОДА В ВОЗБУЖДЕНИИ                   .995 
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 ЧИСЛО АКТИВНЫХ ПРОВОДОВ ФАЗЫ,Wn0=                          1.98 
 ДАВЛЕНИЕ атмосферы ,Barkw,мм Hg,                           757.646 
 ТЕМПЕРАТУРА возд/при пляске,Tgal-273.16,oC                  -2.21 
 
4.<KKOSR>.ДИНАМИЧЕСКОЕ ОСРЕДНЕНЕНИЕ ВЕТРА ЗА ПОЛУПЕРИОД пляски 
 режимы ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ и ЗАПУСКА ПЛЯСКИ: 
 детали см.в файлах с расш. <max> и <tmp>,записи №  11 
 Скорость волны в пролете, c, м/с                        415.320 
 Полупериод колеб.провода 1-ой формы,tau0, сек              .749 
 Коэфф.пересчета СКОР.ВЕТРА к 3600 сек,Ktau0               1.580 
 Коэффициент высоты                                        1.000 
 Коэфф.пересч/к полупер/tau0 сек,kosr=Hk*ktau0/Kvper       1.386 
 Скор.ветра при голол.обр. на высоте ,Vice*kosr м/с       14.553 
 Скор.ветра при пляске на высоте ,Vkw*kosr м/с            14.760 
 
5.KWSTAT.Осн.расчетные параметры ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ: 
         (на выс/ц.масс кривой провисания.) 
 Темпер.воздуха по Цельсию,Tk,град.С                       -4.00 
 Плотность воздуха,Rost,кг/куб.м                          1.1435 
 Коэфф.пересч.гололеда при продувке к факт.,Kd             .6667 
 Коэфф.пересч.скорости ветра продувки к факт.,Kv          1.2127 
 Коэфф.пересч.кинем.вязк.возд.продувки к факт.,KNj         .9286 
 Безразмерн.фактический.коэфф.лобов.сопр.профиля,Cx       2.4738 
 Размерный коэфф.лобового сопрот.,Do,кгс∙сек кв/м куб.  .036 
 Уд.нагрузка от ветра при пляске,gamma40,кг/м мм кв      .002784 
 Естесств.нуль кривой продувки, Fi0,град.             -63.96 
 Начaло ниспад.N-ветви аэрод.характ.-ки,Fi00,град.    -65.80 
 
6.СОЧЕТАНИЯ исходных независимых ПАРАМЕТРОВ в 
 <кольце пляски>  <В СРЕДНЕМ> 
 Уд.нагр.от гол. ,gammag,кгс/м*кв.мм                     .000269 
 Уд.нагр.от гол. и веса пров.,gamma1kw,кгс/м*кв.мм       .001629 
 Температура воздуха ,Tkw,град.С                       -4.000000 
 Плотность воздуха ,Rokw,кг/куб.м                         1.1460 
 Давление атмосф.,BarKW,мм рт.столба                  757.646000 
 Коэфф.пересч.оси эллипс.гол.продувки к факт.,Kd           .9055 
 Коэфф.пересч.скорости ветра продувки к факт.,Kv          1.2300 
 Коэфф.пересч.кинем.вязк.возд.продувки к факт.,KNj        1.0000 
 Безразмерн.коэфф.лобов.сопр.профиля,Cxkw                 3.1643 
 Размерный коэфф.лобов/сопрот.,Dokw,кгс∙сек кв/м куб.   .047 
 Уд.нагр.гол.+собств.веса+ветра при пляске,gamma4kw      .003671 
 Угол откл.фазы без учета порывов ветра,Fikw,град.     66.035550 
 Уд.суммарная НАГРУЗКА В РЕЖ.ЗАПУСКА ПЛЯСКИ,GAMMAkw      .004017 
 
 7.GRANICS: осн. параметры <кольца автоколебаний>  
 СтреЛа ПРОВ. верхн ЛИНИИ ЗАПУСКА ПРИ откл.гирл.,Fw,м      1.792 
 Стрела ПРОВ.НИЖНЕЙ ЛИНИИ ЗАПУСКА при откл.гирл.,Fn,м      1.790 
 Поперечная скорость пляски,vv,м/c                         4.574 
 Амплитуда - вверх от линии квазистатической AMAX,м        1.090 
 Амплитуда - вниз от линии квазистатической ,AMIN,м        1.089 
 Амплитуда СРЕДНЯЯ без учета колеб. гирлянд,A,м            1.089 
 Амплитуда СРЕДНЯЯ с учетом колеб.гирлянд,Asr,м            1.090 
 РАЗМАХ амплитуд (УДВОЕННАЯ АМПЛИТУДА)-без УЧЕТа 
 изгибных сил провода 2*Asr,м                              2.180 
 КВАЗИСТАТИЧЕСКАЯ СТРЕЛА ПРОВИСА,fKW=                       1.791 
 СТАТИЧЕСКАЯ СТРЕЛА ПРОВИСА,foST=                            .481 
 ГАБАРИТНАЯ СТРЕЛА ПРОВИСА, fgab=                           6.100 
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 Длина растянутого  провода Skw                   311.000000 
 Напряжение в проводе Sigkw                                 27.111880 
 Параметр гиперболы провисания провода, hkw=                 6749.892 
 
  7.GRANICS: ПРОДОЛЖЕНИЕ,  
 НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ Коэфф.уменьшения АМПЛ. пляски.,1-eta   .0500000100 
 изгибн.коэфф.для выпукл. вверх в долях fkw-f0        1.1563900000 
 Стрела ПРОВИСА в центре эллипса пляски, Fdin            .701624 
 Масштаб амплитуды автоколеб.в долях стрелы fKW          .608093 
                                                            
      МОЩНОСТИ ЭНЕРГИИ ПЛЯСКИ на 1 П/М длины провода фазы,вт: 
    ══════════════════════════════════════════════════════  
 -Evozbu:  42.322-АЭРОДИНАМ.ВОЗБУЖДЕНИЕ высокоампл. реж.ПЛЯСКИ 
 -Eaero,вт:  18.130 -АЭРОДИНАМ.ВЯЗКОЕ ТРЕНИЕпровода О ВОЗДУХ 
 -EDi:  18.463 -ВОССТАНОВЛ/ВЕРТИК.КОМПОНЕНТЫ ТЯЖЕНИЯ провода + 
   ВОССТАНОВЛ.РАСТЯЖ.ПРОВ.,ПЕРЕДАННОГО ИЗ СМЕЖН.ПРОЛЕТОВ ПРИ 
   НЕРАВЕНСТВЕИХ ДЛИН. 
 -EDIW:   1.276  -ПЕРЕМЕЩ.ВЕРХУШКИ ВОЛНЫ ВЫШЕ вехней границы- 
    потенциальной ямы, СОЗДАНИЕ"ОПОРНОГО" НАПРЯЖЕНИЯ 
 -ЕD1:    .012 -ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ МАССЫ ФАЗЫ ПОСЛЕ ОТ- 
                КЛОНЕНИИ ГИРЛЯНД ИЗОЛЯТОРОВ 
 -ED1VES:   2.146- подъем пассивной части провода  
 -Esum:    18.130    -полная мощность активн.и реакт.энергий. 
 -Emex,вт:        .000  -полная мощн.мех.потерь  
 -Epripas:      24.192  -небаланс припасовывания на 1-ой гармон.  
 -Soliton:        .000 -Локализованный солитон 
 -Коэфф.теории относит: .9999394000 
 -KE: 1.00 =1-Emex/Evozbu УМЕНЬШЕНИЕ КОЭФФ.АЭРОД.КАЧЕСТВА 
 
8.ANGLE.ПРОДОЛЖЕНИЕ:нагрузки,угловые амплитуды ЗАКРУ- 
 ЧИВАНИЯ ПРОВОДА В ПРОЛЕТЕ 
 Амплитуда скоса струй ОБТЕК. при движ.вверх,Alfaw,гр.     -10.763 
                    То же,- при движ.вниз ,Alfan,град.     -10.752 
 Верхняя пучность волны: стрела провеса,Stw,м                 .388 
 Нижняя  пучность волны: стрела провеса,Stn,м                1.792 
 Удельн.нагрузка в верхн.пучности,gammaW,кг/м мм кв           .000871 
 Удельн.нагрузка в нижн.пучности,gammaN,кг/м мм кв            .004019 
 Угол-поворот стрелы провеса на элл.пляски из стат.положения: 
           - в верхнюю пучность,Fiw,град.                   -26.03 
           - в нижнюю пучность,Fin,град.                    -66.09 
 УЛОВАЯ АМПЛИТУДА НА ЭЛЛ.ПЛЯСКИ, bettam0                     22.73 гр. 
 ТО ЖЕ - ЦЕЛОЕ число шагов,n по 5 град.,на аэрод.кривой       4 
 Квазидинамич.нуль на аэродин.кривой,Psi0                   -88.81 гр. 
 Естесственн.нуль профиля на аэрод.кривой,n0                -13 
 Сдвиг отн. n0 нач/отсч/углов атаки на аэрод.кривой,O       -25 
 Угл/РАССТРОЙКА сил параметрического резонанса               17.56 
 время жизни цикла прецессии Tlfe                                2.05 
 ПОПЕРЕЧНАЯ СКОРОСТЬ АВТОКОЛЕБАНИЙ, VV=                      4.573320 
 
9.VAR_IABL.ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПРЕЦЕССИЯ: ПОВОРОТ ОСИ 
 ЭЛЛИПСА ПЛЯСКИ  
 СТАНДАРТНЫЙ интервал времени наблюд. пляски,Z,минут         1.000 
 Интервал времени ПРЕЦЕССИИ пляски,TLife,минут=                 2.050 
 Угол,ГРАД,ПОВОРОТА-ПРЕЦЕСС.АМПЛ.элл.В ТЕЧ.tLIFE мин.          10.757 
 ТО ЖЕ - за Z МИНУТ,ГРАД.                                    5.247618 
                                    
    ДАЛЕЕ - АНАЛИЗ ВОЛНЫ и сближения проводов: 
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============================================================ 
 10.LITLEAXE.МАЛАЯ ОСЬ НАЧАЛЬНОГО ЭЛЛ.ПЛЯСКИ,м            2.136 
 Коэфф.динамичн.вынужд.МАЯТНИКОВЫХ колеб.СТРЕЛ ПРОВЕСА  1.02 
 Уд.нагрузка,кгс/кв мм-нормально к плоскости провеса     .00031 
 СР.ВКЛАД КАЖД.ПРОВОДА расщ.фазы в возбуждение ПЛЯСКИ      1.980 
 СК.ВЕТРА в ВЕРХНЕЙ ПУЧНОСТИ ВОЛНЫ,пересчитанный через: 
   а) ВЫСОТН.КОЭФ.HK1= 1.07 на высоте Hz1= 16.480 м 
     смещенной относ.статич.центра тяжести кривой на   .000 м 
   б) КОЭФФ.ОСРЕДНЕНИЯ на полупериоде пляски Kosr=       1.39 
      к высоте 10 м,Vkw10,м/c=                           10.65 
  Коэфф.лоб.АЭРО/сопр.голол.УСРЕДНЕНН.(за период) Cx=    .26236 
 Скор/ветра маятник.качаний провода на эллипсе,Vmaj=     11.36 
============================================================ 
  gamma1kw=   1.629074E-03- прив.вес провода и гололеда 
 Глубина потенц. ямы автоколебаний,fkw-f0=       1.791237 
  СТРОКА 2: ++++++++++++++++++++++++++: 
  KsrRRiz,Wdin,f0,fkw,RRiz: 
    5.725114E-01    2.915600E-02    1.192093E-07        1.791237 
        3.088853 
  Угол рыска элл.пляски UgRisk=     -31.063520 
  y0st=   5.000000E-01 z0st=      13.305840 z0stzer=     -13.305840 
  СТАТИКА:  dhSt=FKW:       1.791237        1.791237 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  ДАЛЕЕ:Kоординаты статического провиса фазы ST02: 
  yST02=dltr02=   5.000000E-01 
  ZST02=h0t-FKW=      12.708760 
  Подвеска ОКСН zst02=h0t-FKW m=      12.708760 Yst02=   5.000000E-01 
  ИЩУ ТОЧКУ БОКОВОГО СМЕЩ.N02(YN02,Zn02):      2.137454       13.773860 
  Квазистат.коорд.ТОЧКИ N02(yN02,zN02)       2.137454       13.773860 
  То же, в pt:      11.287900       72.739770 pt 
  ИЩУ  ВЕРХНЮЮ ТОЧКУ ПОДЪЕМА W02 : 
  Координаты точки W02: Yw02=  -6.986229E-01 Zw02=      15.420780 
  То же, в pt:      -3.689428       81.437130 pt 
  Угол аном. прецессии, betta=      -6.228678 
  ИЩУ ТОЧКУ МИНИМАЛЬНОГО ОПУСКАНИЯ ФАЗЫ P02(yp02,zp02): 
  Координаты точки P02(yp02,zp02):       1.527956       13.033080 
  То же, в pt:       8.069135       68.827720 pt 
  Axepr=   1.033851E-01 
  Норма.сближ.,ПУЭ=       2.500000 
  Угол аном. прецессии, betta=      -6.228678 
  угол рыска, alfa=     -31.063520 (  -5.421620E-01 рад) 
  RRiz+FGOR       2.706392 
  kappIGal=       5.050654 
  Квазистат Сближ.sbkwSt:      11.272480 БЕЗ ПЛЯСКИ 
  Коорд.N02:       2.137454       13.773860 
  То же, в pt:      11.287900       72.739770 pt 
  Коорд.P02:       1.527956       13.033080 
  То же, в pt:       8.069135       68.827720 pt 
  sbkwSt,N02_N02:      11.272480сбл.без пляски точек N02_N12 
  RRiz+FGOR       2.706392 
  Axepr=   5.169254E-01 
  Fgor=   1.895530E-01 
  сбл.ПРИ  пляскЕ точек w02_P12      12.626640 
  Сближение без сброса гололеда w02_P12=      12.626640 
  +++++++++++++++++++++++++ 
  ВЫХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КОНСТРУКЦИИ ВЛ: 
  CКОР.ВЕТРа в конце гололедообр. Vmeteo=      10.500000 
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  Vmax CК.ВЕТР внизу-при запуске пляски.Vkw0=      10.500000 
  То же, вверху                           Vkw0=      10.649370 
  То же, при осреднении пляской,квазистатич. Vkw=      14.759650 
  Интенсивность пляски, R=       3.279584 м 
  Норма.сближ.,ПУЭ=       2.500000 
  ЗАПАС НА СБЛИЖЕНИЕ ПРИ ОТСУТСВ.сброса гололеда, Sb=       10.12664 м 
 zwt,zp12,and ywt,yp12: 
       15.420780        9.443257   -6.986229E-01       10.423480 
  УГЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК СБЛИЖЕНИЯ ФАЗ: 
  alfa=     -31.063520 
  betta=      -6.228678 
  Fikw=      66.084900 
  Относит.изг.жестк.koeff0 или Этта=       1.000000 
  (*мера жесткости:)      78.684480кгс*м2 
  (Нач.жесткость EJ0:)       2.294125 кгс*м2  
  Дин. величина EJ=       2.294125 кгс*m2 
  +++++++++++++++++++++++++ 
  ПОВТОРЯЕМОСТЬ пляски НА 100 КМ ВЛ  T=      
19.000000 
  betta=      -6.228678 
  fikw=      66.084900 ко-
орд.квазистат.,yt,zt: 
  Строка к расчету следующей нижней фазы: 
 
  YN02= 2.137454,ZN02=13.773860,Yp02= 
1.527956,Zp02=13.033080, 
 
  Координаты точки P02(yp02,zp02):       
1.527956       13.033080 
  То же, в pt:       8.069135       
68.827720 pt 
  Дополнительные ПАРАМЕТРЫ для анализа пля-
ски и  
  ЭЛ. расчетов см. в файлах на с:\ARHIV\ : 
  во временных файлах с раширением 
.tmp,max,txt. При 
  необход их анализа перед КАЖДЫМ запуском 
программы 
  УНИЧТОЖАТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОШИБОК чтения 
прошлых строк 
  СХЛЕСТываний нет, см.выход 
  fikw=      66.084900 ко-
орд.квазистат.,yt,zt: 
  СБЛИЖЕНИЕ ЦЕПЕЙ:(здесь не учитывается: 
отсутствует второй ОКСН!)   
  +++++++++++++++++++++++++ 
  Координаты точки G21(yg01,zg01):       1.137454       13.773860 
  gamma02=-180-gamma01:     -87.729180 
  УГОЛ качаний ОКСН gamma02  на 2 цепи,Gamma02=:     -87.729180 
  У ФАЗЫ жесткость: Wdinsr=   2.915600E-02 
  У ПЛЯСКИ жесткость: Wdinsr=   2.915600E-02                   
 +++++++++++++++++++ 
 +++++++++++++ ЦИКЛОН СИЛЬНОЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ + ВЕТЕР! 
 50%  макс. ВЕТРА C ПОРЫВОМ V+G 22  м/C 
  СТРЕЛА ПРОВИСА ПРОВОДА: FKWg=    3.084752 
 +++++++++++++++++++ 
  Сбл.без пляски точек N02_N12 11.272480 
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 Готовы данные для расчета следующей  
снизу фазы: (не используются) 
  YN02=       2.137454    
  ZN02=      13.773860 
  Yp02=       1.527956 
  Zp02=      13.033080 
  YW02=  -6.986229E-01 
  ZW02=      15.420780 
  yST02   5.000000E-01 
  ZST02      12.708760 
  Yg02=   3.700000E-01 
  Zg02=      13.721960 
   ++++++++++++++ рекомендации для ОКСН:    
  Режим пляски проводов и ОКСН: 
  ПРИ МАЯТНИКОВЫХ КАЧАНИЯХ фазы 12 НА ВЫСОТЕ 7.910136 
  с угловой амплитудой от: 
  gmUG=      19.303790гр. и более – 
 СОУДАРЕНИЕ с ОКСН 
  ОКСН на высоте 12.708760 
  ФАЗА -          7.910136 
  что ниже ОКСН на Zwise=H_OKCH-zpgm12=       4.798626 м 
  Ищу точку схлеста-сплетения фазы с ОКСН 
  СХЛЕСТ ф12 и ОКСН ПРИ МАЯТНИКОВЫХ КОЛЕБАНИЯХ: 
  SXLEST= 81.537900 м справа и слева от опор!СЛЕДУЕТ УВЕ-
ЛИЧ/РАССТ.ДО:4.798626+НОРМА ПО ЭЛ.ПОЛЮ! ИЗМЕНИТЬ НАДО НОРМАТИВ СБЛИЖ.  -  2.5 м 
между траверсами 0TR и 1TR 
 ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  ПЕРЕХОЖУ К АНАЛИЗУ ПОДСКОКА ОКСН (при сбросе гололеда при потеплении воздуха) 
  isxSig0=      20.515170 
  hisx0=    3790.823000 
  Tisx0=      -5.000000 
  gammakwG=   6.916591E-03 
  hkwg,Lgab,hkwG,Lgab/(2.*hkwG): 
     3790.823000      311.000000     3790.823000    4.102012E-02 
  Vkw0,FYpr,FZpr,tkwg,Sigma,gammakwG,ves100,hkwg,Lkwg,   lgab,fkwg: 
       10.649370    5.000000E-01       11.415250       -5.000000 
       20.515170    6.916591E-03     3687.854000     3790.823000 
      311.087200      311.000000        3.189761 
  ВЫЧИСЛЯЮ ИИЗГИБНЫЕ КОЭФФИЦ. ДЛЯ ПРОГИБА И УГЛА ИЗГИБА 
 БЛОК A –INF  
НОВый ПАРАМЕТР ПРОВОДОВ учитываемый при схлестывании 
ЭТО изгибный коэфф-т фазы:Kizgibn=:       1.666316 
- ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ EJ,E0,определяет 
подскок и  накопленн.угOл изгиба провода у зажима. 
При Kizgibn<1 -это режим абсолют.гибкости проводов   
подскок,сближения и накоплен.углы изгиба проводов 
здесь могут достигать опасных величин! 
Традиционно их снижают,увеличивая габариты ВЛ, дли- 
ны пролетов и подпролетов ВЛ между фазными и межфаз- 
НыМИ распорками,что определяет ИНТЕГРАЛЬН.ПАРАМЕТР Ej 
ФАЗЫ И ЕЕ КОЭФФ.СВЯЗИ c <автоколебанием>.При РОСТЕ Ej 
КОЭФФ. Kizgibn>1 ПОТЕНЦ.ЯМА АВТОКОЛЕБ.накопл.угол 
изгиба проводов и амплитуды сближений уменьшаются! 
ПОИСК ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ ФАЗЫ ДОПУСТИМ. Kizgibn ЭТО СУТЬ 
ЕЕ РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ ОГРАНИЧ. ПЛЯСКИ И ПОДСКОКОВ 
Lpodsk=   8.721924E-02 sec=     283.000000 
U100pog=       1.342871 
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  предельный макс. гололед D00 при d,Be: 
       49.000000       19.000000       15.000000 
 расч. макс. гололёдная муфта  Lice=D00*kamx(1): 
       81.663400 при      49.000000 и       1.666600   
  без гололеда Licejox:   1.900000E-02 
  vj=   6.795819E-01 AAsr=   7.890000E-01     (поперечнакя скорость и  размах) 
  OSWOln -  Стрела провиса в начала опавшего куска льда 
  f01    -  Стрела провисаы потенц.ямы подскока 
  f00    -  Глубина потенц.ямы подскока 
  OSWOln,f01,f00:   0.000000E+00    0.000000E+00        1.791237 
  AAsr=   7.890000E-01 
  Различаем режимы малых (а) и больших (б) коэфф. связи 
  при больших и малых, соответственно, значениях EJ 
  при заданном sHAG и l расщепления OKCH 
  б) Учет влияния жесткости фазы на ПОДСКОК AAmax=   7.437734E-01 
  Глубина потенциально ямы, Jam=       1.791237 м 
  Коэфф.связи конструкции фазы KsrRRiz=   5.725114E-01 
  Динамическая изгибная жесткость фазы ei   2.915600E-02 
  U100=     417.633000 Upp=     417.633000 
  Up1m, Погонная энергия возбужд подскока       1.342871 Вт/м 
  pjox, Пог. энерг. диссипац.подскока       1.345783 Вт/м 
  РЕЗОНАНСНАЯ ДЛИНА ОПАСНОЙ ВОЛНЫ СБРОСА ГОЛОЛЕДА: 
  Lpoluwol=     311.000000 То же,в %%     100.000000 
  Полупериод псевдоволны, Pperiod=   7.151658E-01 
 ========================================================= 
 +++++++++ РЕЗЮМЕ ПО РЕЖИМАМ: ++++++++++++ 
  А  - РЕЖИМ ПЛЯСКИ с ГОЛОЛЕДом ДО ЕГО СБРОСА: 
  Потенциальная яма автоколебаний: f00=       1.791237 
  А1 - пляска,сближение ПО ВЕРТИКАЛИ: w02_P12=      12.626640 
  ОПАСНОГО СБЛИЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ A1 НЕТ,норма сближения Wf_O=       2.500000 
 ++++++++++++++ 
  А2.РЕЖИМ V+G,СБРОС ГОЛОЛЕДА ПРИ ВЕТРЕ с порывами до: 
  Vkwg=         22 м/с 
  ОПАСНОГО СБЛИЖЕНИЯ  В РЕЖИМЕ A2 НЕТ, V_G=       8.450028 м 
 ++++++++++++++ 
  Б-РЕЖИМ МАЯТНИКОВЫХ СБЛИЖЕНИЙ фаз по ГОРИЗОНТАЛИ (при налии двух OKCH !): 
 Сближение SG01G02=   4.616216E-01 с учетом,что Kizgibn>1:       1.666316 
  СХЛЕСТ ПО ГОРИЗОНТАЛИ УЖЕ ДО СБРОСА ГОЛОЛЕДА!!!! ТРЕБУЮТСЯ 
  МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЛ 
 ++++++++++++++ 
  В- РЕЖИМ СБРОСа ГОЛОЛЕДА И ПОДСКОК ПРОВОДОВ: 
  ВЫСОТА подскока предельна в яме автоколебаний: 
  AAmax=   5.665498E-01 
  3-Сближение по вертикали при kizgibn>1      12.060000 
  СЛЕСТА ПО ВЕРТИКАЛИ НЕТ. 
 ++++++++++++++ 
  В.1 - АНАЛИЗ СБЛИЖЕНИЯ  по ГОРИЗОНТАЛИ  при подскоке: 
  при двух линиях связи с обеих сторон опоры       
  СБЛИЖЕНИЕ SBLGOR=   3.071889E-01 МЕНЕЕ НОРМЫ  2.5 (по опасности старения оболочки) 
  ПРОБОЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ МЕЖДУ ФАЗАМИ 01 И 02,  
  ТРЕБУЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЛ! 
 ++++++++++++++ 
  В.2-СБЛИЖЕНИЕ N02_N12 без пляски и подскока=      11.272480 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  ГЛАВНЫЙ РЕЗОНАНС–ПОДРОБНОСТИ см. РЕЖИМ GLREZ №         11 (здесь не показано) 
  РАСЧЕТНЫЙ ПРОЛЕТ ПЛЯСКИ ВЕТРОВОЙ ПРОЛЕТ LVETR=      311.000000 
  Для построен.масштабн рисунка см.данные в пикселях 
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  ОСИ:X -К НАМ,Z- ВВЕРХ НА ОСИ ОПОРЫ,У-ВПРАВО ПО ВЕТРУ 
  См.c:\now_texn\0_OKCH\rku0 И wixod211-СБЛ.,ФАЗ 11,12 
  Расчет ФАЗЫ 02 (ТРАВЕРСА-0, ЦЕПЬ ПРОВ.СПРАВА-2)ВЫПОЛН.УСПЕШНО. 
   

       Из приведенных двух распечаток программ <plaska> фаз 12 и 02 (OKCH) очевид-
но, что  характерные сближения смежных фаз ВЛ по вертикали и горизонтали при 
пляске и подскоках, действительно, могут быть оценены количественно, и это суть 
главное, что требуется для принятия обоснованного инженерного решений о предот-
вращении схлестываний или для совершенствования конструкции ВЛ .  
      Что до конкретных конструкционных мероприятий снижения опасных сближений фаз  -  это це-

лое направление, прежде всего, оптимизации регулирования общеизвестных параметров  из 

приведенного выше списка первоочередных мер активного воздействия на пляску, эф-

фективность которых может быть просчитана частично уже с помощью предложенных здесь 

программ,  ведь  способ [3] - не конструкция, а операции борьбы с пляской, которые пригодны как 

для типовых, так и  новых конструкций ВЛ, где, понятно, потребуются и новые программы.   

    К  числу новых мероприятий можно отнести: 
  - Подвеску вторых проводов. Отказ от дистанционных и переход к жестким распоркам фаз. 
  - Оптимизацию числа фазных и межфазовых распорок в пролете. 
   - Разворот фазы из горизонтального положения в вертикальное или на определенный угол 
к вертикали, и вообще, увеличение числа проводов, что повышает изгибную жесткость фа-
зы.  
   - Реконструкцию “старых” ВЛ при одновременном повышении их мощности за счет сни-
жения стрел провиса при увеличении жесткости конструкций фаз. 
    - Замену проводов с корродированной сталью или  использование их  лишь токоведущей 
части при усилении фазы специальным тросом (см. примеры в [13]).  
    - Усиление одиночных фаз-проводов пластмассовыми жесткими покрытиями. 
    - Расчеты параметров пляски при  установке защитных протекторов, петлевых гасителей  
и других локальных на проводе устройств.   
     -Уточнение нормативных требований подвески самонесущих кабелей оптико-
волоконной связи на ВЛ (см. их недостаточность в примере на стр. 24 при несовершенстве 
методик). 
     - Разработка электронных или аналоговых расчетных столов, моделирующих события пляски в 
сетях ВЛ [2,16,17] в условиях циклонических событий, для планирования расстановки средств 
мониторинга и комплексной оптимизации оперативной и организационной работы диспет-
черских пунктов и эксплуатационного персонала. 
    Существенно  и то обстоятельство, что с новой технологией у эксплуатации сети ВЛ по-
является надежный инструмент аварийного анализа произошедших событий пляски и их 
прогнозирования  по таким внешне “умеренным” проявлениям, как  частые отключения  ВЛ 
и срабатывания  АПВ, наличие следов оплавлений и повреждений повивов при пляске.   
     С другой стороны, для исследователя  процесса пляски и подскоков открывается новая 
возможность совершенствования и самого инструмента анализа пляски - корректировка его 
программных средств для успешного поиска в  быстро изменяющихся конкурентных условиях рынка 
технико-экономических улучшений конструкций ВЛ, не прибегая к методу проб и ошибок.    

 
О БЕСПЛАТНОМ  СРОКЕ АПРОБАЦИИ  ПРОГРАММ   
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 1. Программы Faza (для любого провода АС или каната, это 39 программ для различных марок про-

водов с 2,4,5,6 или 7-ю слоями материалов  и 21 марка каната только для  общеизвестных грозотро-

сов) и комплексная программа  Plaska предлагаются к использованию бесплатно в течение апроба-

ционного срока, который назначает сам потребитель (физическое или юридическое лицо) в своей 

заявке  автору по E-mail с просьбой о передаче ему к апробации программы. Вместе с программой 

могут также высылаться: копия настоящего сайта, статьи автора, упомянутые в перечне Литература, а 

для заинтересованных в совместном сотрудничестве и мои слайды для возможных докладов на местах 

пользования для расширения сферы действия новаций в электроэнергетике. Порядок передачи, но-

сители и перечень программ должен обсуждаться в каждом конкретном случае. После истечения  

срока апробации программа изымается для корректировки по накопленному опыту. Целью примене-

ния программ могут быть: учебные цели, проверка перспективных мероприятий повышения надеж-

ности действующих и проектируемых ВЛ 6-1150 кВ, их реконструкция, модернизация, разработка 

целевых технических условий на проектирование ВЛ, новых методик, нормативов и стандартов.   

2. При отсутствии специалистов у пользователя для решения параметров ВЛ на первом этапе приме-

нения новой технологии необходимая помощь и расчеты на ВЛ могут быть выполнены автором или 

по его просьбе совместно с проектной организацией в комплексе разработки заданной заказчиком 

темы проекта. Возможна также разработка новых мероприятий и новых расчетных программ  при на-

личии у потребителя соответствующих проектных и исходных данных о ВЛ и ее трассе.   

3. Автор рассчитывает на доверительные взаимоотношения без судебных притязаний. Возможно 

спонсорство на не коммерческой основе как содействие деятельности в сфере науки. 

 
Страничка спонсора, содействующего деятельности в сфере науки: 

        Спонсором можно считать любое лицо (физическое или юридическое), предостав-
ляющее средства в обмен на распространение информации о нем (возмездное спонсорство)   
п.п. 10 ст. 3 Закона №38-ФЗ  «О рекламе» от 13.03.2006 г. 
 1. …………………………………….. 
 2. …………………………………….. 
 
Критика, пожелания и предложения по  обсуждаемой тематике сайта  могут быть направле-
ны непосредственно автору по  E-mail: neotron20051@rambler.ru  
Автор постарается найти в любой критике зерно полезного для дела и сообщит свой ответ 
рецензенту.  


