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Провода воздушных линий электропередачи (ВЛ) независимо от класса 
напряжения в той или иной степени подвержены колебаниям, вызывае-
мым действием ветра.

Колебания являются причиной повреждения проводов, линейной арма-
туры, систем подвески.

Наиболее распространенные виды колебаний проводов, вызываемых 
ветром:

Вибрация. Характеризуется малой амплитудой (до 1 диаметра провода) 
и высокой частотой (от 5 до 100 Гц). Вибрации проводов ВЛ появляются 
при ламинарном потоке ветра скоростью от 1 до 7 м/с и приводят к цикли-
ческим механическим напряжениям провода вследствие его периодиче-
ских перегибов, что ведет к усталости материала провода и со временем 
к полному его разрушению. Наиболее часто повреждение провода проис-
ходит в местах его закрепления в зажимах.

Субколебания  проводов в расщепленных фазах (между местами установ-
ки распорок), вызываемые турбулентностью ветра и взаимным влиянием про-
водов в расщепленной фазе. Такие колебания характеризуются  амплитудой  
от 1 до 25 диаметров провода и частотой менее 10 Гц. Субколебания в рас-
щепленных фазах появляются при скорости ветра от 7 до 18 м/с и могут при-
водить к разрушению провода в местах его закрепления, падению распорок, а 
также соударению проводов в расщепленной фазе. 

Пляска. На ВЛ с расщепленной фазой, в отличие от ВЛ с одиночным 
проводом, при одинаковых условиях эксплуатации периодически возни-
кает пляска проводов. Это может быть объяснено тем, что при установке 
глухих распорок, широко применяемых сегодня, расщепленная фаза ВЛ 
приобретает свойства «жесткой системы», которая подвержена различ-
ным колебаниям проводов, являющимися одним из факторов, которые 
провоцируют появление пляски проводов. Глухие распорки не гасят коле-
бания и вибрации.

Система защиты от вибраций и субколебаний. Реализация эффектив-
ной защиты от вибраций и субколебаний проводов в значительной мере 
влияет на продолжение срока службы и эксплуатационную надежность 
ВЛ. При этом наиболее эффективным решением проблемы гашения ко-
лебаний проводов является применение демпфирующих внутрифазных 
распорок. Наилучшим способом защиты от вибрации ВЛ с одиночными 
проводами и тросами является применение многочастотных гасителей 
Стокбриджа. 

На основе многолетнего опыта в проектировании, производстве и ис-
пытании средств гашения вибраций и колебаний компания Dervaux пре-
доставляет эффективное решение этой проблемы за счет применения 
современных многочастотных гасителей вибраций Стокбриджа и демпфи-
рующих распорок нового поколения. Установка демпфирующих распорок 
Dervaux приводит к непрерывному перераспределению колебаний прово-
дов вдоль пролета ВЛ, что вовлекает другие распорки в процесс демп-
фирования и способствует рассеиванию колебаний, их гашению в других 
демпфирующих распорках и многочастотных гасителях вибрации. Таким 
образом, применение демпфирующих распорок и гасителей вибрации 
увеличивает эффективность гашения вибрации и колебаний на ВЛ, а так-
же служит средством предупреждения появления пляски проводов.

Расчет системы гашения вибраций и колебаний выполняется на основе 
компьютерного  моделирования и основывается на анализе: технических 
и вибрационных характеристик провода (способность к самопоглощению 
энергии вибраций и колебаний), условий эксплуатации ВЛ, включая  тип 
местности, длины пролетов, частоту и интенсивность ветровых потоков, 
тип зажимов.

На основе проведенного анализа формируется отчет о расчете, в ко-
тором указываются тип и обоснованное количество гасителей вибраций 
и демпфирующих распорок для каждого пролета, а также места их уста-
новки. 

График 1 на рис. 1 показывает максимальную расчетную динамическую 
деформацию на изгиб провода в μмм/мм (количество микродеформаций 
на миллиметр) на конце поддерживающего и натяжного зажима в зависи-
мости от частоты колебаний провода. На графике 2 (рис. 1) показана мак-
симальная расчетная динамическая деформация на конце поддерживаю-
щего и натяжного зажима после установки выбранной системы гашения 
вибраций. Максимальная динамическая деформация на изгиб провода в 
зажиме распорки показана на графике 3. Путем проведения моделирова-
ния производится выбор количества и мест установки гасителей вибрации 
и демпфирующих распорок.

Разрушение, вызванное
статическим напряжением
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Испытания гасителей вибрации
Гасители вибраций Dervaux прошли испытания по требованиям между-

народного стандарта IEC 61897 (воздушные линии – Требования и испы-
тания гасителей вибраций Стокбриджа).

Испытания механических характеристик:
• на проскальзывание провода в зажиме гасителя;
• на прочность заделки балластов на несущем тросе гасителя;
• на прочность заделки зажима гасителя на несущем тросе.
Испытания свойств к гашению вибраций:
• испытания основных характеристик гасителя вибраций;
• испытания эффективности гашения вибраций;
• испытания на усталость гасителя вибраций.
Дополнительные испытания:
• на коррозионную стойкость;
• на уровень индустриальных радиопомех;
• на стойкость к климатическим внешним воздействиям.

Расчет системы гашения вибраций
Для правильного выбора количества и мест установки гасителей вибра-

ции компания Dervaux предоставляет отчет об анализе вибрации проводов 
конкретной ВЛ, основанный на данных о технических характеристиках про-
водов, их способности к самодемпфированию, условиях эксплуатации ВЛ.

  

Гастители вибрации многочастотные
Многочастотные гасители вибрации применяются для защиты прово-

дов ВЛ в местах их закрепления в зажимах от механических поврежде-
ний, вызываемых вибрацией.

Гасители Dervaux в отличие от традиционных имеют четыре резонанс-
ные частоты, что обеспечивает.

Механические характеристики гасителя вибраций:
• Зажим из алюминиевого сплава имеет ограничение затягивающего 

усилия, что защищает провод от повреждений.
• Болты (сталь горячего оцинкования) оснащены пружинной шайбой, 

что гарантирует требуемую прочность заделки провода в зажиме 
гасителя.

• Несущий трос гасителя выполнен из рессорной стали и имеет анти-
коррозионное покрытие (Galfan – ASTM A855), которое в 2-3 раза 
эффективнее традиционного цинкового покрытия.

• Сопротивление к проскальзыванию провода в зажиме гасителя бо-
лее 2,5 кН.

• Сопротивление прочности заделки балластов гасителя (кованая  
сталь горячего оцинкования) на срыв и излом более 5 кН.

Традиционный гаситель
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Обозначение Cмин,
мм

Cмакс,
мм

L,
 мм

P,
мм

F,
мм

S,
Нм

Масса,
кг

STJB 6 13,5 338 62 40 40 1,380

STJC 13,5 18 348 80 50 60 1,490

STL 18 25 368 80 55 60 2,200

STN 25 33 495 100 60 60 3,470

STP 33-37 33 37 563 100 60 60 4,600

Cмин
Cмакс

F

P

L
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S

Каждый гаситель вибрации имеет уникальные характеристики, к которым относится значение  динамической жесткости 
(импеданс, даН/мм) гасителя в зависимости от частоты вибрации, а также угол сдвига фазы между силой, действующей на 
зажим гасителя вибрации, и ее скоростью в зависимости от частоты вибрации. На рисунке показан пример таких характери-
стик для гасителя вибрации типа STL и STN.

Гастители вибрации многочастотные
Многочастотный гаситель вибрации конструктивно состоит из: 
• корпуса зажима (1);
• эксцентричных грузов (балластов) разной массы (3, 4) и разных моментов инерции, которые крепятся на гибком тросе;
• головки зажима (2);
• шайбы (5), внешней пружинной шайбы (6) и болта (7).
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Характеристики демпфирующих распорок:
• Зажим  распорки из сплава алюминия имеет ограничение затягива-

ющего усилия, защищая провод от повреждений.
• Болты (сталь горячего оцинкования) оснащены пружинной шайбой, 

что гарантирует требуемую прочность заделки провода.
• Эластомерная вставка устойчива к окислению и воздействию уль-

трафиолета.
• Деформация при сжатии и растяжении Fc = Ft = 10 кН.
• Сопротивление усилия сжатия между всеми зажимами распорки  

Fs = 10-12 кН (тест при коротком замыкании).
• Электрическое сопротивление между двумя зажимами распорки 

может быть выбрано на основе характеристики ВЛ в диапазоне от 
1 до 20 МОм.

Демпфирующие распорки Dervaux прошли испытания по требованиям 
международного стандарта IEC 61854 (воздушные линии – Требования и 
испытания распорок).

Испытания механических характеристик:
• На проскальзывание провода в зажиме распорки.
• На прочность установки распорки на проводе.
• Испытания на усталость при вибрациях (108 циклов ветровых ви-

браций).
• Испытания на усталость при субколебаниях (107 циклов колебаний 

между проводами в расщепленной фазе).
Испытания свойств к гашению вибраций:
• Испытания эластомерной вставки на способность к гашению вибраций.
Дополнительные испытания:
• Испытания на коррозионную стойкость.
• Испытания на уровень индустриальных радиопомех.
• Испытания на стойкость к климатическим воздействиям и испыта-

ния на корону.

Распорки демпфирующие 
С целью повышения эффективности гашения вибраций и субколебаний 

на высоковольтных ВЛ компанией Dervaux разработан новый тип распо-
рок, обладающих демпфирующими свойствами. 

Распорки такого типа имеют количество лучей по числу проводов рас-
щепленной фазы ВЛ и обеспечивают сохранение требуемого расстояния 
между проводами в фазе, осуществляют гашение вибрации и различных 
видов колебаний, предупреждают возникновение пляски проводов.

Особенностью конструкции таких распорок является то, что лучи демп-
фирующей распорки шарнирно соединены с корпусом через демпферный 
узел (эластомерный вкладыш), что обеспечивает подвижность конструк-
ции распорки и эластичность движения ее лучей относитьльно корпуса 
распорки. Это свойство позволяет распорке реагировать на колебания и 
движения проводов во всех плоскостях, а также на крутильные колебания 
без повреждения проводов или распорок.

Движение распорки:

Продольное           L = +/– 75 мм.

Вертикальное       V = +/– 50 мм.

Горизонтальное   Н =  +/– 50 мм.

Коническое           С = +/– 15°.

Ft
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Демпфирующие распорки ENxx-2Xxxx(BA)(R)
Такие распорки применяются на ВЛ с фазами, расщепленными на два 

провода.
Обозначение распорок ENxx-2Xxxx(BA)(R):
xx – емкость захвата (С);
24 –  для проводов диаметром 18-24 мм;
34 –  для проводов диаметром 24-34 мм;
44 –  для проводов диаметром 34-44 мм;
xxx – расстояние между проводами (E), равное 380, 400, 450, 457 мм 

(под заказ 300, 500, 600 мм).
Дополнительные опции:
BA – наличие болтов со срывными головками; R – наличие обозначения 

сопротивления распорки.

Конструкция распорки:
(1) - корпус распорки;
(2) - лучи распорки;
(3) - зажим распорки;
(4) - демпферный узел (эластомерный вкладыш);
(5) - болты;
(6) - внешняя пружинная шайба и шайба (7).

E

L
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Защелкивающийся зажим распорки
Вместо болтового соединения распорки могут быть снабжены защелки-

вающимся механизмом, облегчающим процесс их монтажа:
- устойчивость зажима распорки к вибрациям за счет отсутствия рас-

шатывания болтового соединения (значительное снижение вероятности 
падения распорок);

- удобство монтажа (экономия до 60% времени на установку распорки по 
сравнению с болтовым соединением);

- контролируемый момент защелкивания.

Демпфирующие распорки ENxx-5Xxxx(BA)(R)
Такие распорки применяются на ВЛ с фазами, расщепленными на пять 

проводов. Обозначение распорок ENxx-5Xxxx(BA)(R) включает такие же 
составляющие, как и в предыдущем случае.

Cмин
Cмакс
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Обозначение
C 

min,
мм

C 
max,
мм

P,
 мм

L,
мм

E,
мм

Максималь-
ный крутя-

щий момент 
провода,

Н*м

Масса, 
кг

CA. 60. 69. 147. A 15 17 200 239 90 3,6 2,500

CA. 94. 228. A 18,5 20 200 243 90 4,6 3,000

CA. 116. 228. A 20 22 200 247 90 5,6 3,500

CA. 147. 228. A 20 22 200 250 90 6,6 4,000

CA. 181. 366. A 23 25 250 300 90 8,5 4,200

CA. 228. 412. A 25 26,5 250 305 90 11 5,200

CA. 288. 301. 570. A 30 32 250 308 90 13,5 6,200

CA. 366. 612. A 30 32 250 312 90 16 7,200

Крутящий
момент

Образование ГИО 
без противогололедного
балласта

Образование ГИО при 
установке противогололедного 

балласта

Обозначение
C 

min,
мм

C 
max,
мм

P,
 мм

L,
мм

E,
мм

Максималь-
ный крутя-

щий момент 
провода,

Н*м

Масса, 
кг

CA. 376. 412. 851. 865. A 36 38 250 315 120 19 8,850

CA. 570. 617. 1144. 1185. A 43,5 45 300 372 120 293 11,100

Все противогололодные балласты должны устанавливаться на за-
щитные протекторы типа AAR. Емкость зажима “С” выбирается с 
учетом диаметра провода с протектором.

Все противогололодные балласты должны устанавливаться на за-
щитные протекторы типа AAR. Емкость зажима “С” выбирается с 
учетом диаметра провода с протектором.

Противогололедные балласты
Применение антигололедных балластов снижает вероятность появле-

ния пляски проводов, вызавемой спаданием налипшего гололеда.
Противогололедные балласты сокращают объем налипания снега и об-

разования гололеда на проводах ВЛ за счет снижения крутящего момента 
провода при налипании снега и как следствие предупреждения закручи-
вания провода.

Максимальный крутящий момент провода, появляющийся под воздей-
ствием гололедо-изморозевых образований, которому сопротивляется 
противогололедный балласт, соответствует горизонтальному положению 
балласта (рис. 2) и указан в таблице.

Материал: 
• зажим из сплава алюминия;
• балласт из сплава цинка;
• стержень и болты из стали горячей оцинковки.  
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