
3D�про ек ти ро ва ние ЛЭП
Model Studio CS ЛЭП, хо ро шо из ве ст -
ный про дукт для ав то ма ти за ции про ек -
ти ро ва ния ЛЭП, пе ре хо дит от пло с ко го
дву мер но го к трех мер но му про ек ти ро ва -
нию и те перь пол но стью под дер жи ва ет
кон цеп цию всей ли ней ки про грамм
Model Studio CS, ко то рая:
n обес пе чи ва ет вы пол не ние трех мер -

ной ком по нов ки, рас че та (встро ен -
ные рас че ты и воз мож ность пе ре да чи
дан ных во внеш ние рас чет ные ком -
плек сы) и вы пу с ка про ект ной и ра бо -
чей до ку мен та ции (чер те жей, спе ци -
фи ка ций и т.д.);

n раз ра ба ты ва ет ся с уче том рос сий ских
норм и стан дар тов, а так же оте че ст -
вен ных ме то дик рас че та и про ек ти -
ро ва ния;

n име ет еди ную ба зу дан ных обо ру до -
ва ния, из де лий и ма те ри а лов, еди ные
сред ст ва вы пу с ка и оформ ле ния вы -
ход ной до ку мен та ции;

n на се го дняш ний день яв ля ет ся на и -
бо лее эф фек тив ным ре ше ни ем для
про ект ной ор га ни за ции, же ла ю щей
вне д рить трех мер ное про ек ти ро ва -
ние на ос но ве AutoCAD.

Тех но ло гия по ст ро е ния трех мер ной ин -
фор ма ци он ной мо де ли ВЛ в Model

Studio CS ЛЭП до ста точ но про ста и
удоб на. Рас смо т рим ал го ритм дей ст вий.
1. По лу че ние ис ход ных дан ных от изы -

с ка те лей: 2D�план и про доль ный раз -
рез про фи ля.

2. Рас ста нов ка опор на пла не и про -
доль ном раз ре зе про фи ля (рис. 1).

3. Вы пол не ние про ве рок на со блю де -
ние до пу с ти мых га ба ри тов и вы бран -
но го обо ру до ва ния на до пу с ти мые
на груз ки.

4. Ав то ма ти че с кое по лу че ние вы ход ных
до ку мен тов, ве до мо с тей, спе ци фи ка -
ций, от че тов.
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Рис. 1. Расстановка опор на продольном разрезе профиля

3D�ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЭП. 
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MODEL STUDIO CS ЛЭП 
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5. Ав то ма ти че с кая ге не ра ция 3D�мо де -
ли ЛЭП (рис. 2). 

Трех мер ная мо дель ЛЭП до ступ на для
вне се ния лю бых из ме не ний и яв ля ет ся
ин тел лек ту аль ной, что обес пе чи ва ет
лег кий до ступ к па ра ме т рам опор, про -
во дов, гир лянд и ре зуль та там рас че та.

Рас чет и по ст ро е ние кри вой 
ава рий но го об ры ва про во да
При про ек ти ро ва нии воз душ ных ли ний
эле к т ро пе ре дач не об хо ди мо про ве рять
ли нию на воз мож ность об ры ва про во да.
Это поз во лит вы явить не до пу с ти мые га -
ба ри ты от про вис ше го про во да в со сед -
них от ме с та об ры ва про ле тах и при нять
со от вет ст ву ю щие пра виль ные про ект -
ные ре ше ния. Руч ной рас чет ава рий но го
об ры ва до ста точ но тру до е мок, так как, в
от ли чие от обыч но го рас че та кри вой
про ви са ния про во да для ан кер но го уча -
ст ка, кри вая про ви са ния ава рий но го
про во да име ет раз ные тя же ния для каж -
до го про ле та. Рас чет ава рий но го об ры ва
тро са и ВОК про из во дит ся ана ло гич но
рас че ту ава рий но го об ры ва про во да. На
рис. 3 си ним цве том по ка за на по ст ро ен -
ная кри вая про ви са ния ава рий но го про -
во да, при этом про грам ма поз во ля ет
ото б ра жать ее в нор маль ном ре жи ме ра -
бо ты ВЛ. Про вод обо рван в про ле те
меж ду опо ра ми П2:1 и П2:2. 
Рас чет ава рий но го про во да ве дет ся для
те ку ще го ре жи ма. То есть мож но "обо -
рвать" про вод при +40° C, а мож но – при
го ло ле де с ве т ром. Те ку щий ре жим за да -
ет ся в ди а ло го вом ок не Ре жи мы рас че та
про во да (рис. 4).
Ре зуль та ты рас че та ава рий но го про во да
ото б ра жа ют ся в спе ци аль ном ди а ло го -
вом ок не, ко то рое со дер жит всю не об хо -
ди мую ин фор ма цию, ка са ю щу ю ся от -
кло не ния гир лянд, тя же ний и стрел в
про ле тах (рис. 5).

проãраммное обеспечение
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Рис. 5. Результаты расчета аварийного провода

Рис. 3. Пример построения кривой провисания аварийного провода

Рис. 4. Окно настройки и выбора режимов расчета

Рис. 2. Расстановка опор на профиле в 3D
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Рас чет и по ст ро е ние кри вой про ви са -
ния ава рий но го про во да учи ты ва ют ся
при рас че те и оформ ле нии пе ре хо дов
(рис. 6).

Руб ле ный пи кет. До бав ле ние 
и уда ле ние уча ст ка про фи ля
В про цесс про дол жи тель ной раз ра бот ки
про ек та ВЛ, осо бен но при боль шой
дли не ли нии, при хо дит ся вно сить мно -
го из ме не ний, свя зан ных с про клад кой
трас сы ЛЭП. В ре аль но с ти мож но
столк нуть ся с та ки ми си ту а ци я ми, ког -
да про ект ЛЭП для кон крет но го уча ст ка
го тов, но при на ча ле стро и тель ст ва ока -
зы ва ет ся, что трас су про ло жить нель зя,
по сколь ку в дан ном ме с те ли бо уже по -
ст ро и ли дру гой про мы ш лен ный объ ект,
ли бо об ра зо вал ся ка нал или пруд. 
В этом слу чае про ект ЛЭП тре бу ет вне -
се ния из ме не ний, ка са ю щих ся лишь не -
боль шо го уча ст ка, при со хра не нии всей
ос таль ной рас ста нов ки опор. Про -
грамм ный ком плекс Model Studio CS
ЛЭП эф фек тив но ре ша ет по доб но го ро -
да за да чи, поз во ляя ра бо тать с руб ле ны -
ми пи ке та ми, кор рек ти ро вать про филь
и рас ста нов ку опор в нуж ных ме с тах
(рис. 7, 8). 

Вы вод
В этой ста тье мы при ве ли лишь ос нов -
ные функ ции, по явив ши е ся в про грам -
ме. Мно гие из до ра бо ток, вы пол нен ных
в со от вет ст вии с по же ла ни я ми на ших
поль зо ва те лей, ос та лись не рас смо т рен -
ны ми. Од на ко и на зван ный но вый
функ ци о нал сви де тель ст ву ет, что про -
грамм ный ком плекс Model Studio CS
ЛЭП ди на мич но раз ви ва ет ся. 
В сле ду ю щей вер сии про грам мы ос нов -
ное вни ма ние раз ра бот чи ки уде лят Ма -
с те ру кон ст ру и ро ва ния опор, тех но ло -
гии трех мер но го про ек ти ро ва ния, а так -
же рас че ту фун да мен тов под опо ры
ЛЭП.

Сте пан Во ро бь ев
CSoft

Тел.: (495) 913!2222
E!mail: vorobev@csoft.ru
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Рис. 8. Учет рубленого пикета

Рис. 6. Расчет переходов при аварийном режиме
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Рис. 7. Добавление участка профиля без изменения пикетажа существующей расстановки опор
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