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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ПО РАСЧЕТУ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛООТДАЧИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Аннотация: Статья посвящена реализации методики расчёта 

коэффициентов теплоотдачи проводов воздушных линий в среде 

программирования IDE Lazarus.  Разработан  алгоритм вычислений для создания 

программы на языке Object Pascal. Приведена основная часть программного 

кода. Рассмотрен интерфейс программы. 

 Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, провода нового 

поколения, температура провода, коэффициент теплоотдачи, IDE Lazarus.  

Annotation: The article is devoted to the implementation of the method of 

calculating the heat transfer coefficients of overhead lines in the IDE Lazarus 

programming environment. A calculation algorithm for creating a program in the 
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Object Pascal language has been developed. The main part of the program code is 

given. The program interface is considered. 

Key words: overhead power lines, new generation wires, wire temperature, heat 

transfer coefficient, IDE Lazarus. 

 

В электросетевом комплексе РФ всё больше внимания уделяется 

внедрению инновационных решений, позволяющих сооружать воздушные 

линии (ВЛ) с улучшенными показателями. База для этой работы заложена в ряде 

документов, которыми руководствуется ОАО «ФСК ЕЭС». 

В соответствии с Положением о технической политике ФСК ЕЭС [1] на 

ВЛ, наряду со сталеалюминевыми проводами АС следует применять провода 

нового поколения. 

Определение допустимой токовой нагрузки на вновь сооружаемых, 

реконструируемых и действующих воздушных линиях (ВЛ) электропередачи 

напряжением 110 кВ и выше следует проводить согласно методике [2]. При этом 

требуется предварительно рассчитать коэффициенты теплоотдачи и температуру 

провода с учетом климатических условий. Данные вычисления могут оказаться 

трудоемкими и занять немало времени. Для упрощения этой задачи необходима 

разработка соответствующей программы, позволяющей получить параметры 

коэффициентов теплоотдачи провода. 

Алгоритм расчета. Согласно методике [2] для расчета коэффициента 

теплоотдачи провода сначала необходимо задаться параметрами самого провода 

и климатическими условиями. Для расчёта требуются следующие параметры 

провода: 

 диаметр провода, мм; 

 максимальный допустимый ток, А; 

 электрическое сопротивление 1 км провода при температуре 20 ℃, 

Ом; 

 температурный коэффициент сопротивления, 1/℃; 

 длительно допустимая температура провода, ℃; 
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 число повивов алюминия поверх стального сердечника (или его 

отсутствие); 

 время эксплуатации провода. 

Для учета климатических условий необходимо учитывать следующие 

данные [2]: 

 температура воздуха, ℃; 

 скорость ветра, м/с; 

 угол атаки ветра; 

 время года: месяц; 

 чистота воздуха; 

 высота расположения ВЛ над уровнем моря, м; 

 широта местности расположения ВЛ; 

 ориентация ЛЭП по отношению к меридиану; 

 тип конвекции. 

Формула для расчёта температуры провода на k-й итерации выглядит 

следующим образом:  
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где 𝑘М – коэффициент, учитывающий магнитные потери в стальном 

сердечнике и зависящий от числа повивов токопроводящего слоя провода; 

𝑘П - коэффициент, учитывающий поверхностный эффект для переменного 

тока и зависящий от конструкции провода и соотношения сечений стального 

сердечника.  
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I – ток плавки провода, А; 

𝑅20 – сопротивление 1 м провода при 20° С, Ом/м;  

𝑑пр – диаметр провода, мм; 

Рс – мощность солнечного излучения Рс  [2, Приложение Г]; 

𝛽r – температурный коэффициент сопротивления провода;  

𝜗в – температура воздуха, °С; 

𝛼К
(𝑘−1), 𝛼Л

(𝑘−1) – коэффициенты теплоотдачи, рассчитанные на предыдущей 

итерации (𝜗пр
(0)) [2, Приложение В]; 

F - площадь поверхности 1 м провода; 

Формула (1) для расчета температуры провода является нелинейной и 

решается итерационным методом. Для решения используем цикл с 

постусловием. В качестве начального значения температуры можно принять 

значение максимально допустимой температуры провода. Алгоритм методики 

расчета можно представить в следующем виде (рис.1).  
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Рисунок 1.  Блок-схема методики расчета 
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До расчета температуры провода рассчитываются коэффициенты 

теплоотдачи: излучением, конвекцией и суммарный коэффициент. Необходимо 

отметить, что к показателям коэффициента теплоотдачи относятся критерии 

Нуссельта, Грасгофа, Рейнольдса, и они будут вычисляться итерационным 

методом в теле цикла, так же, как и коэффициенты теплоотдачи. 

Описание программного кода программы. Для создания программы 

используем среду программирования IDE Lazarus. Lazarus – открытая среда 

разработки программного обеспечения на языке Object Pascal для компилятора 

Free Pascal.  

Фрагмент программного кода для решения по алгоритму, указанном выше, 

выглядит следующим образом: 

Tpr:=Tmax; (Начальное значение температуры провода равно его 

максимально допустимой температуре) 

repeat (Начало цикла) 

Tpr1:=Tpr; (Присвоение предыдущего значения температуры для проверки 

условия) 

{тело цикла: 

Pc:=0.6*kh*d1*kmes*Wp*sin(yc); (Расчет мощности солнечного излучения по 

формуле (1)) 

ak:=(Nu*Lb)/d1; (Расчет коэффициента теплоотдачи излучением согласно 

методике [2, Приложение В] ) 

 aL:=((5.67*e)/(Tpr1-TB))*(power(((273+Tpr1)/100),4)-

(power(((273+TB)/100),4))); (Расчет коэффициента теплоотдачи конвекцией [2, 

Приложение В] )  

Tpr:=(km*kp*power(tok,2)*R20*(1–20*Br)+ 

+Pc+F*TB*(ak+aL))/((ak+aL)*Fkm*kp*power(tok,2)*R20*Br)};  (Вычисление 

температуры по формуле (2)) 

until (ABS(Tpr1-Tpr) ≤ 0,1); (Проверка условия, выход из цикла, если 

условие выполнилось). 
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Программа обеспечивает расчет и вывод следующих параметров проводов 

воздушных линий: 

- мощность солнечного излучения; 

- мощность конвективного теплообмена; 

- коэффициенты теплоотдачи: конвекцией, излучением, суммарный; 

- критерий Нуссельта; 

- критерий Рейнольдса; 

- критерий Грасгофа; 

- температура провода. 

Интерфейс программы. Программа включает в себя основную форму 

«Главная», на которой имеются вкладки меню: «Расчет», «О программе» и 

кнопка «Выход». 

Форма «Расчёт» содержит поля ввода данных и поля вывода результатов 

расчета. Также имеется возможность сохранить результаты расчета в текстовом 

файле (рис.2).  

 

Рисунок 2.  Форма «Расчет» 

После ввода данных и нажатия кнопки «Расчет» программа выдаст 

результаты расчета в соответствующих полях. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

Заключение. В данной статье была реализована методика расчёта в среде 

программирования IDE Lazarus. Выполнена проверка работоспособности 

программы. Получившейся интерфейс обеспечивает простоту и легкость 

использования. Возможность ввода параметров проводов и климатических 

условий позволит проводить расчеты для новых проводов на этапе 

проектирования при различных климатических условиях. 
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