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На любом предприятии реального сектора эко-
номики, как и в науке, давно тесно переплетаются 
разные сферы знаний, образуя новое перспектив-
ное направление. Так волоконно-оптические линии 
связи не просто строятся по опорам ЛЭП, а инте-
грируются в саму структуру линии электропередач 
посредством замены грозозащитного троса на ОКГТ 
– оптический кабель, встроенный в грозотрос. Раз-
рабатываются новые типы волоконно-оптических 
кабелей, комбинированных с проводом СИП, что 
позволяет осуществлять комплексное строитель-
ство линий электропередач и транспортных сетей 
связи как при новом строительстве, так и при ре-
конструкции электрических сетей. При этом могут 
возникать новые сложности в процессе выполнения 
строительно-монтажных работ. В частности, при 
реализации подвеса ОКГТ в связи с износом заме-
няемого грозотроса.

Основная функция, выполняемая грозотросом, 
- защита фазных проводов и оборудования от пря-
мых ударов молнии. Грозозащитные тросы должны 
быть подвешены по всей длине двухцепных и одно-
цепных воздушных линий 35 кВ и выше и их ответ-
влений к подстанциям и являются необходимым 
элементом оборудования.

В случае износа грозозащитного троса он может 
выполнять свое назначение, находясь в статичном 
положении, без нагрузки продольным тяжени-
ем. Однако, при монтаже ОКГТ старый грозотрос 
обычно используется в качестве трос-лидера и под-
вергается дополнительным нагрузкам в связи с тя-
жением. При этом возможен его обрыв или обрыв 
и последующее развитие отдельных проволок его 
повива. В случае контакта с проводами отдельных 
проволок или падения самого грозотроса на обору-
дование подстанции, элементы воздушных линий, 
находящиеся под напряжением, результат очевиден 
– замыкание на линии и обесточивание конечных 
потребителей. Поэтому в настоящее время весьма 
остро стоит проблема  предотвращения обрыва гро-
зотроса или отдельных его проволок.

Предлагаются разные конструктивные решения, 
направленные на укрепление грозотроса – установ-

ка заклинивающих муфт, проволочного бандажа, 
прессуемых ремонтных зажимов РАС. Но все они 
обладают одним важным недостатком – необхо-
димостью личного присутствия человека в непо-
средственной близости от места повреждения, в то 
время как более перспективным направлением яв-
ляются способы монтажа волоконно-оптического 
кабеля без снятия напряжения с линии.

Существует еще один выход из данной ситуации 
– предварительное укрепление грозотроса армиро-
ванной клейкой лентой при помощи робота-намот-
чика, позволяющего как сплошное (непрерывное) 
нанесение скотча, так и дискретное. При разработке 
данной процедуры специалистами нашей компании 
был изучен опыт как российских, так и зарубежных 
конструкторов, изучены различные типы армиро-
ванной  клейкой ленты. Результатом исследований 
и практических экспериментов стал скотч, армиро-
ванный сеткой из арамидных (кевларовых) нитей 
(патентное свидетельство RU № 120744), облада-
ющих прочностью на разрыв, превышающей в не-
сколько раз прочность стали, и требуемой эластич-
ностью. Данный скотч обеспечивает безопасную 
протяжку грозотроса, но, когда речь идет о жизнях 
людей, эффективном и непрерывном функциони-
ровании предприятий, безопасность и надежность 
важнее.

Сам робот-намотчик (заявка № 212133902) так-
же конструктивно отличается от своих прототипов. 
В частности, он оборудован устройством обрезания 
ленты, снабженным радиоуправлением, которое по-
мимо этого также управляет передвижением и ра-
ботой всего роботизированного комплекса. Общий 
вес устройства  составляет всего 8-10 кг.

Изобретения в данном направлении приносят 
пользу как для организаций, занимающихся строи-
тельством линий связи и объектов энергетики, так 
и для телекоммуникационных и энергетических 
компаний, поскольку, помимо своего непосред-
ственного назначения – передачи данных, позво-
ляют обеспечить конечного потребителя непрерыв-
ной подачей электроэнергии, избежать аварийных 
ситуаций.
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