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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Глобальные изменения природно-климатических условий оказывают зна-
чительное влияние на работу электроустановок и линий электропереда-
чи, что приводит к необходимости технического перевооружения сис-
темы грозозащиты электроэнергетических объектов, установке допол-
нительных средств. 
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динамика температур, грозовая активность, тросовая защита. 
 

FORECASTING OF THE CLIMATE CHANGE EFFECT  
ON ELECTRICAL INSTALLATIONSIN THE AMUR REGION 

 
Global changes of nature and climatehave significant impact on electrical instal-
lations and power lines, which leads to the need of technical re-equipment of the 
lightning protection system of power objects, and installation of additional facili-
ties. 
 
Key words: lightning protection, uninterrupted operation of electrical installa-
tions, dynamics of temperatures, storm activity, cable protection. 

Электроэнергетика – одна из погодозависимых отраслей экономики, погодные условия ока-
зывают прямое влияние на ее работу, бесперебойное и безаварийное функционирование ее объектов. 

Любые изменения метеорологических параметров приводят к изменению нагрузок в системе 
линий электропередач и в некоторых случаях существенно осложняют ее работу. Резкое изменение и 
отклонение от обычных условий метеорологических параметров – неблагоприятные и опасные явле-
ния погоды – вызывают возникновение аварийных ситуаций и перебои в поставках электроэнергии 
потребителю. 

В мире за XX в. средняя температура поднялась на 0,6ºC. Концентрация углекислого газа 
(СО2) за последнее столетие увеличилась примерно на треть. Если человечество не примет меры, что-
бы сократить выбросы парниковых газов, к середине XXI в. средняя глобальная температура призем-
ной атмосферы может подняться на 1,5…4,5ºС.  

В пределах Амурской области потепление больше сказывается в северных районах, нежели в 
южных. Так, в 2005 г. в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Архаре было на 1,6-0,7ºС теплее 
многолетнего уровня, тогда как в Тынде – на 2,6ºС, в Стойбе – на 3ºС, Февральске – на 3,2ºС. 

Вероятно, признаком потепления будет увеличение нормы осадков за XX в. При повышении 
средней температуры воздуха его влагосодержание возрастает, что должно отразиться на статистике 
среднегодовых осадков. Так, если за 1914-1943 гг. в среднем в Благовещенске выпадало по 506 мм в 
год, то в 1974-2003 гг. – 556 мм, в 2004-2013 гг. – 560 мм. Более влажными стали (в сравниваемых 
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тридцатилетних периодах) июль (120 и 136 мм соответственно) и август (91 и 123 мм соответствен-
но), при некотором иссушении июня (107 и 84 мм соответственно). Возрастание нормы осадков во 
вторую половину лета на 40-50 мм свидетельствует о возрастании выноса влажного тропического 
воздуха в более северные широты и в целом о потеплении. Наводнение 2013 г. с годовым количест-
вом осадков в 818 мм (при средней норме в 538 мм и рекордом в 820 мм, установленном в 1972 г.) 
подтверждает общую тенденцию возрастания увлажнения в последние десятилетия. 

С повышением температуры возрастает вероятность таких атмосферных явлений как смерчи, 
сильные ураганные ветры. Таким образом, только за одно десятилетие 2005-2014 гг. было отмечено 
7 самых теплых месяцев и ни одного самого холодного месяца за 100 лет метеонаблюдений. 

Проанализировав данные о потеплении Амурской области (рис. 1), можно сделать вывод о 
расширении границ зон высокой и средней активности гроз, зон толщины стенок гололеда на прово-
дах ЛЭП, зон ветрового давления. Районы с 80…100, 60…80, 40…60 часами станут более обширны-
ми, следовательно, грозовое воздействие на ЛЭП, станции и подстанции (ПС) усилится, интенсив-
ность ударов молнии также возрастет. То же самое можно сказать и о зонах гололеда, ветра, пожаров. 

Рис. 1. Динамика температуры в Благовещенске в 1914-2010 гг. 

Строительство новых запланированных ГЭС приведет к изменению в микроклимате. Так как 
реки ниже плотины не замерзают на расстоянии 80-100 
км, то вокруг этих участков будет наблюдаться высо-
кая влажность, туманы.  

Из-за позднего замерзания водохранилищ (де-
кабрь), осень будет теплой, продолжительной, морозы 
смягчатся. 

Изменения климата Амурской области будут 
складываться из двух составляющих: 

1) от общего потепления в мире; 
2) от уровня микроклимата под действием 

внутренних водохранилищ. 
В итоге можно сделать следующие выводы. 
Климат в Приамурье и Благовещенске за 100 

лет метеонаблюдений стал теплее на 1,8ºС (от 0,2ºС в 
1914-1920 гг. до 2ºС в 2001-2010 гг.). 

Динамика температуры в Благовещенске  
в 1914-2010 гг. 
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Рис. 2. Осадки в Благовещенске в год на-
воднения (2013 г. – 818 мм) и в «средний» 

год (среднее за 1977-2006 гг. – 540 мм). 
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За столетие климат Приамурья стал влажнее примерно на 10%, или на 50 мм (506 мм в 1914-
1943 гг. и 560 мм – в 2004-2013 гг.); 

В двухтысячные годы относительно более теплыми (на 2-3ºС) стали весенние и осенние меся-
цы, что удлинило пожароопасный сезон. 

Потепление повышает вероятность возникновения опасных атмосферных явлений – шквалов 
и смерчей, что подтверждается событиями 2007 г. (шквал 11 июня) и 2011 г. (смерч 31 июля), при-
ведшими к человеческим жертвам и ущербу на десятки миллионов рублей. 

Проанализировав данные о потеплении климата Амурской области, можно сделать вывод о 
расширении границ зон высокой и средней активности гроз, зон толщины стенок гололеда на прово-
дах ЛЭП, зон ветрового давления. Районы с 80-100 часами, 60-80, 40-60 станут более обширными, – 
следовательно, грозовое воздействие на ЛЭП, станции и ПС усилится, интенсивность ударов молнии 
также возрастет. То же самое можно сказать и о зонах гололеда, ветра, пожаров. 

Предполагается, что в новую зону 80-100 часов попадут такие объекты как: 
линия и все прилегающие ПС 220 кВ Западных электрических сетей «Амурская-Февральск»; 
линии 220 и 35 кВ «Февральск – Эртекан»; 
линии и все прилегающие ПС 35 кВ южной части Мазановского района; 
Нижебурейская ГЭС; 
линия  500 кВ «Бурейская ГЭС» – ПС «Хабаровская»; 
линия 500 кВ «Бурейская ГЭС» – «Амурская»; 
линия и все прилегающие ПС 220 кВ «Амурская» – «Завитая»; 
линия 220 кВ «Завитая» – ПС «Облучье»; 
линия 110 кВ «Ромны – Возжаевка»; 
линия 110 КВ «Ромны – Озёрная». 
В зону 60-80 часов попадут: 
линии и ПС 35-110 кВ Михайловского района; 
часть линий и часть ПС 35-110 кВ Завитинского, Бурейского, Октябрьского, Ивановского, 

Благовещенского и Магдагачинского районов; 
частично линия и прилегающие ПС 220 кВ «Амурская – Сковородино»; 
частично линия 500 кВ «Зейская ГЭС – Амурская»; 
частично линия 220 кВ «Амурская – Благовещенская». 
В Амурской области ниже зоны 40-60 часов нет, поэтому ее расширение не повлияет на ос-

тавшиеся объекты, так как они уже находятся в ней. 
В таком случае для бесперебойной работы электроустановок, предотвращения и уменьшения 

аварийных режимов следует принимать дополнительные меры по защите и обеспечению надежности 
их работы. 

Согласно статистическим данным, большинство аварийных отключений на дальневосточных 
ЛЭП связано с грозовыми явлениями. Среди основных способов защиты линий: монтаж грозотроса, 
естественные заземлители в виде сборных железобетонных фундаментов, стойки железобетонных 
опор в комбинации с искусственными лучевыми заземлителями. Учитывая, что Дальний Восток яв-
ляется регионом с высокой грозовой интенсивностью, а также основываясь на данных анализа грозо-
упорности линий при существующих способах защиты, на ряде ВЛ необходимо дополнительно уста-
навливать линейные разрядники.  

Так, в течение 2014-2015 гг. на 9 линиях класса напряжения 220 кВ будет установлено более 
3000 линейных разрядников. Это позволит  значительно снизить количество отключений из-за грозо-
вого воздействия. 

Но так как климат увлажняется, следует принимать меры не только для линий 220 кВ, но и 
классом ниже и выше. 
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Меры повышения грозоупорности 
Установление линейных разрядников, что позволит не только обеспечить отсутствие грозо-

вых двухцепных отключений  ВЛ, но и более чем вдвое уменьшит число одноцепных грозовых от-
ключений. 

Реконструкция грозотроса: 
уменьшение угола защиты, что приведет к снижению вероятности прорыва; 
увеличение превышения высоты грозового троса над высотой подвеса провода, что приведет 

к уменьшению взаимоиндукции между грозотросом и проводом, снижению разности потенциалов, а, 
следовательно, и к снижению напряженности; 

подвеска грозотроса в районе нижних проводов; 
использование эффективных изоляторов (с повышением 50-разрядного напряжения); 
уменьшение сопротивления заземления опоры до 10…20 Ом; 
использование быстрых АПВ; 
подвеска дополнительных изоляторов; 
внедрение систем грозопеленгации. 

 
Меры по повышению грозоупорности высоковольтных линий 

1. Защита двухцепных ВЛ на высоких опорах башенного типа в районах с плохо проводящи-
ми грунтами при больших сопротивлениях заземления опор. В этом случае предпочтительны разряд-
ники с внешним искровым промежутком; они устанавливаются, как правило, на трех фазах одной 
цепи для предотвращения межцепных замыканий и одновременного отключения двух. 

2. Защита локальных участков линий, на которых фиксируются частые перекрытия изоляции 
из-за ударов молнии, или таких участков, к которым предъявляются повышенные требования по на-
дежности.  

3. Защита бестросовых ВЛ 110 кВ и выше в тех ситуациях, когда установка грозозащитного 
троса нецелесообразна по технико-экономическим или другим соображениям. 

На основе вышеизложенного можно заключить, что в ближайшем будущем в Амурской об-
ласти будет меняться климат, – следовательно, внешнее воздействие на энергообъекты усилится. Для 
повышения надежности и точного прогнозирования необходимо развитие системы грозомониторин-
га. Изучение грозовой активности и развитие современной высокотехнологической системы грозо-
мониторинга, помимо научно-прикладных целей, позволит решать множество важнейших задач для 
всех отраслей экономики (грамотное проектирование любых инженерно-технических сооружений, 
обеспечение безопасной эксплуатации различных объектов, уменьшение экономического ущерба от 
грозовых явлений, а также обеспечение безопасности жизнедеятельности людей). Все это является 
немаловажной частью и залогом успешного развития всех экономических отраслей народного хозяй-
ства Приамурья.  
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