


Арматура для ошиновки подстанций

Традиционно ошиновку подстанции выпол-
няют обычным сталеалюминиевым прово-
дом и применяют арматуру, предназначен-
ную для воздушных линий. 

Процесс монтажа  такой ошиновки доста-
точно ответственен и трудоемок, требует зна-
чительного времени и сил. 

Однако современные требования к ком-
пактности подстанций невозможно удовлет-
ворить ошиновкой обычным проводом, а 
применение новых типов проводов требует 
использования специальной арматуры.

Альтернативным решением является жест-
кая ошиновка, выполняемая на основе алю-
миниевых труб специального сплава.       

ООО “СИКАМ Украина” предоставляет на-
рынке Украины необходимые решения и ара-
матуру производства испанского завода    
SBI connectors (SICAME Groupe) для реали-
зации жесткой ошиновки подстанций, а также 
соединители для шинных опор, муфт и ОПН 
для открытых распределительных устройств 
напряжением до 500 кВ.

Применение разъемных болтовых соеди-
нителей и контактов на жесткой ошиновке 
позволяет использовать практически любые 
комплекты жестких шин и разнообразных 
проводов, а также значительно облегчить 
монтаж при выполнении множественных от-
ветвлений гибкими связями, в том числе и 
пучками проводов.

Арматура SBI connectors широко применя-
етсяв Европе, а постоянное совершенство-
вание продукции и широкий модельный ряд 
позволяет реализовывать необходимые и 
уникальные решения при строительтсве от-
крытых распределительных устройств.

Арматура проиводится из высококаче-
ственного сплава алюминия ASTM B26 (EN 
1706), соответствует требованиям междуна-
родных и европейских стандартов, защище-
на от коррозии.

По заказу компания производит специаль-
ные типы соединителей и оснований шинных 
опор, что позволяет реализовывать любые 
технические решения по соеднинению эле-
ментов ОРУ и ошиновке подстанции. 

Для получения каталога продукции, по-
жалуйста, отправте запрос по адресу: 
HV@sicame.com.ua

Подстанции и ОРУ высокого напряжения 
подвержены различным климатическим воз-
действиям и особенно ветровым нагрузкам.

Воздействие  ветра на ошиновку (в особен-
ности, на трубчатые шины) вызывает появле-
ние продольной нагрузки (ось Х), определяе-
мой скоростью ветра, и поперечной нагрузки 
(ось У), вызываемой эоловыми колебаниями  
(Рис.1).

При совпадении частоты срыва вихрей с 
частотой собственных колебаний шины воз-
никают устойчивые резонансные (низкоча-
стотные) колебания (Рис.2), которым пред-
шествуют беспорядочные колебания малой 
силы.Ветровые резонансные колебания мо-
гут приводить к ослаблению болтовых соеди-
нений и усталостным повреждениям элемен-
тов конструкций. 

Согласно требований «ПУЭ:2006» трубча-
тые шины должны иметь устройства для га-
шения колебаний.

Наиболее распространенным решением на 
сегодняшний день является прокладка в тру-
бе провода типа А (или АС) и его закрепле-
ние на трубчатой шине с целью рассеивания 
энергии колебания и снижения амплитуды 
резонансных колебаний. Это дешевый ме-
тод является малоэффективным, поскольку 
провод тоже подвержен эоловой вибрации 
и даже может выйти из трубы, создавая ко-
роткое замыкание при соприкосновении с 
землей. Также вибрация провода в трубе вы-
зывает шум, который может быть ложно вос-
принят как неисправность жесткой ошиновки.

Наши технические специали-
сты помогут в решении ваших 
задач по выбору и установке 
гасителей колебаний 

Отсутствие сегодня технически и экономи-
чески удовлетворительных решений  для га-
шения колебаний трубчатых шин сподвигло 
SBI  Connectors при консультациях компании 
SALVI и политехнического института Милана 
(Италия) к разработке нового поколения демп-
фирующих устройств – гасителей колебаний.

Такие устройства нового поколения предна-
значены для устранения ветровых резонанс-
ных колебаний, а также повышения ветровой 
и электродинамической стойкости жесткой 
ошиновки. Они подходят для большинства 
типов подстанций с жесткой ошиновкой и 
имеют высокую эффективность функциони-
рования.

Результаты эксперементальных испытаний 
нового гасителя колебаний подтверждают  
его следующие преимущества:

- Защита и увеличение  жизненного цикла 
жесткой ошиновки подстанции.

- Не требуется обслуживание за счет обе-
спечения уравновешивания сил в конструк-
ции устройства. 

- Обеспечение полного рассеивания коле-
баний, вызваемых ветром. 

- Возможность выбора и адаптации ко всем 
существующим  типам трубчатых шин.

- Простота монтажа и конфигурации.
- Не высокая цена в сравнении с аналогами.

Ветровые нагрузки Гасители колебаний - новое решение от SBI Connectors

Баланс сил в трубчатой шине
при воздействии ветра.
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Колебания трубчатой шины.Рис.2

L – подъёмная сила, Су – аэродинамический 
коэффициент, ρ – плотность воздуха,
U – скорость ветра, d – диаметр.



Широкий модельный ряд арматуры для подстанций 110 - 500 кВ
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