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О
дной из типичных, но до-
статочно трудоемких задач 
проектирования линейных 

объектов электроэнергетики являет-
ся проектирование линий электро-
передачи (ЛЭП) – сложных инже-
нерно-технических сооружений из 
проводов (кабелей) и вспомогатель-
ных устройств (опор, фундаментов, 
изоляторов, тросов молниезащиты 
и других элементов) для передачи 
электрической энергии от электро-
станций к потребителям. Основная 
задача ЛЭП – обеспечение беспе-
ребойного транспорта электричес- 
кой энергии. Линии электропере-
дачи являются одним из основных 
звеньев электрической сети. На 
сегодняшний день степень износа 
основных фондов ЛЭП составляет 
более 50 %. Согласно государствен-
ным программам, в ближайшие годы 
планируется ввести в эксплуатацию 
более 22 000 км новых линий элект- 
ропередачи. В связи с предстоящим 
большим объемом работ по рекон-
струкции и модернизации ЛЭП осо-
бенно актуальной является задача 
автоматизации их проектирования.

От того, насколько правильно, 
грамотно и качественно выполнен 
проект, зависит качество работы и 
длительность эксплуатации линий 
электропередачи. Поэтому при выбо-
ре ПО для проектирования исполь-

зуются только надежные, апробиро-
ванные промышленные решения. В 
то же время, несмотря на то, что за 
рубежом используются различные 
системы, их адаптация под требова-
ния отечественных расчетных норм и 
стандартов фактически невозможна.

Программный комплекс “САПР 
ЛЭП”, разработанный специали-
стами Группы компаний “Русский 
САПР”, на протяжении уже многих 
лет обеспечивает эффективную ав-
томатизацию проектирования линий 
электропередачи. Использование 
данного программного решения по-
зволяет сократить трудозатраты на 
проектирование ЛЭП в 3-4 раза. 
Реально достигаемый экономиче-
ский эффект бывает еще более зна-
чительным за счет снижения количе-
ства ошибок и повышения качества 
принимаемых инженерных решений.

Популярность данного комп- 
лекса у проектировщиков в значи-
тельной степени обусловлена тем 
обстоятельством, что решение не-
прерывно дорабатывается в тесном 
взаимодействии с его пользователя-
ми – проектными институтами, специ-
ализирующимися на электросетевом 
строительстве. В результате наращи-
вание функционала осуществляется 
максимально прицельно, с учетом 
потребностей пользователей про-
граммного комплекса.

В настоящий момент близится к 
завершению разработка кардиналь-
но переработанного программного 
комплекса – “САПР ЛЭП 2012”. В 
обновленном продукте полностью 
переписаны исходные коды с исполь-
зованием современных технологий 
разработки, оптимизированы все 
расчетные алгоритмы, полностью 
переработан и обновлен интерфейс 
программного комплекса, реализо-
вана новая, более удобная и нагляд-
ная концепция организации процесса 
“сквозного” проектирования. Улучше-
ния затронули и процесс установки 
комплекса “САПР ЛЭП 2012”: отпала 
необходимость отдельной установки и 
настройки каждого модуля. Если преж-
няя версия данной САПР являлась на-
бором модулей, то теперь это единый 
комплекс, имеющий единую структуру 
и тесно интегрирующийся в среду про-
ектирования AutoCAD. 

Для демонстрации степени инте-
грации данного продукта в AutoCAD 
на рис. 1 изображены панель свойств 
опоры (слева) и панель списка опор 
(снизу), все элементы чертежа являют-
ся встроенными объектами AutoCAD 
и имеют запрограммированное “ин-
теллектуальное” поведение, которое 
не только позволяет наглядно и удоб-
но их редактировать, но и страховать 
проектировщика от ошибок. 

Теперь все необходимое проек-
тировщикам сосредоточено в одном 
месте – дереве проекта (рис. 2), и лю-
бые данные между проектами мож-
но перемещать простым движением 
мышки – drag and drop. Использо-
вание дерева проекта не только 
позволяет наглядно представлять 
состояние проекта и удобно его ре-
дактировать, но и создавать типовые 
блоки и типовые проекты.

При перекомпоновке модулей 
“САПР ЛЭП 2012” большое внимание 

Программный комплекс для 
проектирования высоковольтных линий 
электропередачи “САПР ЛЭП 2012”
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уделялось созданию единой структу-
ры данных, позволяющей всем моду-
лям обмениваться информацией без 
дополнительного ввода данных, что 
полностью исключает необходимость 
дублирования ввода данных и в свою 
очередь ведет к существенному со-
кращению времени проектирования 
и уменьшению количества ошибок. 
Кроме того, во всех модулях предус-
мотрена удобная система контроля 
ввода данных, которая снижает веро-
ятность ошибки проектировщиков.

Из рис. 3 видно, что “САПР ЛЭП 
2012” имеет простую, интуитивно 
понятную логику, соответствующую 
рабочей последовательности дей-
ствий, когда пользователь работа-
ет с практически неограниченным 
количеством геологических данных, 
описывающих топологию ЛЭП, а 
расчетно-графические задачи ре-
шаются в автоматическом режиме. 
При этом проектировщику доступны 
всевозможные справочники и библи-
отеки, содержащие нормативную 
и техническую документацию. Все 
виды выходной документации полу-
чаются в автоматическом режиме, 
теперь это происходит за считанные 
секунды. Кроме того, в программе 
реализована уникальная технология 
настраиваемых шаблонов выходных 
документов – пользователь может 
за несколько минут самостоятельно 
модифицировать шаблоны выходных 
документов согласно внутренним 
корпоративным стандартам.

Для соответствия имеющимся 
нормам и правилам при разработ-
ке “САПР ЛЭП 2012” учитывались 
требования следующих методик и 
нормативных документов:

 Правила устройства электро-
установок (ПУЭ), редакция 7, в 
соответствии с которыми про-
изводятся все расчеты, выпол-
няемые в программе.

 Справочник “Конструкции и ме-
ханический расчет линий элект- 
ропередачи” (К. П. Крюков,  
Б. П. Новгородцев) – методика, 
представленная в этом посо-
бии, применяется при механи-
ческом расчете проводов.

 “Временные руководящие ука-
зания по расчету монтажных 
напряжений и стрел провеса 
проводов и тросов воздушных 

линий электропередачи с уче-
том остаточных деформаций”, 
в соответствии с которыми вы-
полняются расчеты монтажных 
напряжений и стрел провеса.

 “Рекомендации по применению 
многочастотных гасителей виб- 
рации ГВП и унифицированных 
гасителей вибрации ГВУ на воз-
душных линиях электропереда-
чи напряжением 35-750 кВ” СО 
34.20.264-2005 – с их учетом 
выполняются расчеты гасите-
лей вибрации.

 Постановление Правительства 
РФ от 11.08.2003 № 486, с 
учетом рекомендаций которо-
го осуществляется расчет по-
стоянного и временного отвода 
земли под опоры и ЛЭП.
“САПР ЛЭП 2012” имеет также 

сертификат “Росстандарта” о полном 
соответствии требованиям следую-
щих документов: ГОСТ Р ИСО/МЭК 
12119-2000, ГОСТ 28195-89, ПУЭ-7.

Комплекс работает на базе са-
мой популярной базовой графиче-
ской платформы САПР – Autodesk 
AutoCAD, в том числе AutoCAD Civil 
3D и AutoCAD Architecture. Поддер-
живаются и 64-битные версии дан-
ных программных продуктов.

Справочники теперь поддержи-
вают полноценные промышленные 
СУБД, имеют богатые средства об-
мена данными, благодаря чему про-
ектировщики могут легко синхро-
низировать пользовательские базы 
данных как между собой, так и с но-
выми версиями программного комп- 
лекса для проектирования ЛЭП.

Обобщая изложенное, можно 
рекомендовать обновленный про-
граммный комплекс “САПР ЛЭП 
2012” в качестве гибкого, адапти-
руемого к требованиям заказчика, 
автоматизированного средства 
для проектирования и инженер-
ных расчетов, базирующегося на 
использовании современных ин-
формационных технологий и обе-
спечивающего соответствие требо-
ваниям, предъявляемым основными 
регламентирующими документами 
к проектированию как объектов ге-
нерации, так и объектов транспор-
та электроэнергии.

По материалам  
Группы компаний “Русский САПР”
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