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Общая характеристика диссертационной работы

Актуальность проблемы

Главная трудность, с которой сталкиваются климатологи, обобщая

информацию о скорости ветра и гололеде, состоит в том, что исход-

ные ряды данных многолетних метеорологических наблюдений нео-

днородны,  так  как  получены  с  применением  разных  станционных

приборов и методов измерений.  Проблема несоответствия друг другу

измеренных значений экстремально больших скоростей ветра в таких

рядах  объективно  существует  и  климатологам  хорошо  известна.  И

тем  не  менее  она  продолжает  оставаться  ключевой  проблемой  при

определении  климатических параметров ветровых,  гололедных,  ре-

зультирующих нагрузок на сооружения,  при оперативном оценива-

нии опасной силы ветра для принятия адекватных мер защиты насе-

ления, производственных объектов хозяйственного комплекса РФ в

целом. Применительно к хозяйственному комплексу Сахалинской об-

ласти, на территории которой, по данным Росгидромета, МЧС, пред-

ставленным  в  таблице  1,  в  результате  частых  стихийных  бедствий,

обусловленных сильным ветром и гололедом, ежегодно гибнут люди

и происходят большие материальные потери, решение данной про-

блемы особенно актуально.

Таблица 1

Убытки от действия гололедных и ветровых нагрузок

Цель диссертационного исследования — обобщить климатологиче-

скую информацию,  содержащую многолетние данные наблюдений

ветра и гололеда, и получить результаты, применимые в хозяйствен-

ном комплексе РФ и Сахалинской области.

Задачи исследования:

1. Сравнить показания различных
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собы  их взаимного приведения с тем,  чтобы получить,  в качестве
исходных, однородные ряды наблюдений.

2. Определить климатические параметры ветровых, гололедных и
результирующих (гололедно-ветровых) нагрузок для проектирования,
строительства и эксплуатации инженерных сооружений.

3. Разработать современные критерии опасных и особо опасных
скоростей ветра и выполнить с их применением климатическое райо-
нирование территории Сахалинской области.

4. Исследовать климатический режим расчетной скорости ветра в
нижнем (1000 м) слое атмосферы.

5. Осуществить климатическое районирование территории Саха-
линской области по гололеду и предложить способы защиты прово-
дов линии электропередачи от воздействий гололедных и результи-
рующих нагрузок, включая метод прогноза обледенения проводов, с
нагрузкой, превышающей проектную норму ЛЭП.

Научная новизна:
— впервые проведено широкомасштабное в границах РФ и СНГ

обобщение комплекса сравнительных измерений скорости ветра наи-
более употребительными механическими анемометрами;

— впервые разработан универсальный метод устранения неодно-
родностей в исходных рядах наблюдений скорости ветра, примени-
мый на всей территории РФ;

— впервые для территории Сахалинской области, взятой в каче-
стве примера, определены климатические параметры ветровых нагру-
зок на сооружения по данным наблюдений, приведенным к основно-
му в РФ анемометру М-63М1, а также климатические параметры
ветровых при гололеде и результирующих нагрузок;

— впервые определены критерии опасных и особо опасных скоро-
стей ветра, адаптированные к показаниям наиболее употребительных
анемометров, как в системе Росгидромета, так и других ведомств РФ;

— впервые в качестве примера проведено климатологическое рай-
онирование территории Сахалинской области по критериям опасной
и особо опасной скорости ветра ежегодной повторяемости;

— впервые подробно исследовано явление сильного ветра — боры,
наблюдаемой на о. Сахалин и Курильских островах, и определены
основные параметры вертикальной скорости воздушных течений при
боре, представляющих угрозу авиации;

— изобретены «линии электропередачи», в которых энергия ветра
использована для предотвращения обледенения проводов и которые
имеют меньшие потери электроэнергии на «коронные» разряды.
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
— Результаты сравнения показаний различных анемометров, спо-

собы  их  «приведения»  к основному сетевому анемометру  М-63М1,
позволяющие  получить однородные ряды наблюдений для  последу-
ющих климатологических обобщений.

—  Результаты расчета климатических параметров ветровых,  голо-
ледных  и  результирующих  нагрузок  на  сооружения  в  Сахалинской
области, включая расчетные скорости ветра по направлениям в ниж-
нем  1000-метровом слое атмосферы.

— Результаты определения современных критериев оценки опас-
ной скорости ветра, адаптированные к наиболее распространенным
типам анемометров, применяемым в системе Росгидромета и других
ведомств  РФ.  Результаты климатического районирования террито-
рии Сахалинской области с применением критериев опасной скорос-
ти  ветра.

—  Результаты  исследований  режима сильного  ветра у земли,  ре-
зультаты исследований  волновых движений,  возникающих в атмос-
фере над горами при развитии стихийного гидрометеорологического
явления — боры.

— Результаты климатического районирования территории Саха-
линской области по толщине стенки гололеда и результаты исследо-
вания вертикального профиля гололедной нагрузки, действующей на
шельфе Сахалинской области.

—  Результаты разработки средств борьбы с обледенением прово-
дов воздушной линии электропередачи, включающие: метод прогно-
за обледенения  проводов, учитывающий проектную нагрузку ЛЭП;
изобретение «линии электропередачи», устойчивой к гололедным и
ветровым при гололеде нагрузкам.

Достоверность и обоснованность результатов.  Результаты диссерта-
ционного исследования достоверны, так как получены научной обра-
боткой  проверенных  и  в  установленном  порядке  опубликованных
многолетних данных  метеорологических  наблюдений  и  измерений
различных характеристик ветра и  гололеда на Государственной сети
наблюдений — Росгидромета. Результаты диссертационного исследо-
вания обоснованы, так как получены с использованием стандартных,
разработанных в ГГО, методик климатологической обработки исход-
ных данных ветра и  гололеда. Теоретические выводы подтверждены
экспериментальными данными и результатами независимых от авто-
ра исследований, полученными из материалов научных публикаций.
Кроме того,  отдельные результаты диссертационного исследования
прошли научно-методическую проверку при их использовании в от-
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четах  НИР  отдела  прикладной  климатологии  ГГО,  Сахалинского
УГМС, АО  «Сахалинэнерго»,  СахГУ и Специального конструкторс-
кого бюро средств автоматизации морских исследований Дальневос-
точного  отделения  Российской  Академии  наук  (СКБ  САМИ  ДВО
РАН).  Изобретения автора в процессе патентования также прошли
положенные испытания.

Практическая ценность диссертации состоит в том, что ее результа-

ты  использованы  в процессе  выполнения  планов:  НИР  СахУГМС
при подготовке справочников по климату;  ОКР АО «Сахалинэнер-
го»,  направленных на обеспечение устойчивого энергоснабжения в
области; НИР научной лаборатории вычислительной гидромеханики
и океанографии специального конструкторского бюро Дальневосточ-
ного отделения Российской академии наук (СКБ ДВО РАН); лабора-
тории наблюдений спутников Земли и атмосферы НИИ физики зем-
ли и биосферы Сахалинского государственного университета.  Ее ре-
зультаты применяются также проектными институтами строительной
индустрии РФ.

Апробация  полученных  результатов  и  практической  ценности.  Ре-
зультаты,  полученные при работе над диссертацией, докладывались:
на  Ученом  Совете  Сахалинского  государственного  университета
(Южно-Сахалинск,  2003 г.),  на Ученом Совете ГГО им. А.И.  Воей-
кова (Санкт-Петербург,  апрель  2000  г.),  на объединенных научных
семинарах ГГО им. А.И.  Воейкова (Санкт-Петербург,  1999—2000 гг.).
Они  были  представлены  на  IX международном симпозиуме  «Пере-
стройка естествознания» (Волгодонск,  17—19 апреля  1998 г.);  обсуж-
дались на технических советах в АО «Сахэнерго»  (Южно-Сахалинск,
1991—1992 гг.);  на технических советах СахУГМС  (Южно-Сахалинск,
1985  г.), докладывались на Выставке достижений народного хозяй-
ства (Москва,  15—18 сентября  1975 г.).

Публикации. Результаты диссертационного исследования опублико-
ваны в реферируемых научных и научно-технических изданиях: жур-
нале  «Метеорология  и гидрология»;  трудах  ГГО;  информационном
письме ГУГМС; официальных документах Правительства России —
бюллетенях Роспатента; справочниках по климату; монографиях. Всего
по теме диссертации опубликована 21 работа, из них две книги.

Личный вклад автора. Результаты диссертационного исследова-
ния,  вынесенные  на защиту,  включая технические решения в виде
изобретений, получены автором лично.

Структура диссертации. Диссертация общим объемом 180 страниц
состоит  из  введения,  7  глав,  заключения,  рекомендаций  и  списка
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литературы. Текст диссертации содержит 45 таблиц, 41 рисунок. Спи-
сок использованной литературы насчитывает 275 наименований.

Основное  содержание  диссертации

Введение

Сахалинская  область  богата минерально-сырьевыми  и  биологи-
ческими ресурсами,  но суровый  климат препятствует их освоению.
Так,  например,  по данным Сахалинского  МЧС за 5 лет,  включая с
1997  по  2001  год,  в  результате  неблагоприятных  погодных  усло-
вий при сильном ветре  в результате аварий  на судах в море  погиб-
ло 45 человек, а сумма материального ущерба превысила 490 миллионов
рублей.  Но не только в море, на суше,  и прежде всего на о.  Сахалин,
где главным образом сосредоточены население и экономическая ин-
фраструктура области,  также  происходят стихийные  бедствия,  при
которых гибнут люди, теряется имущество.

Расследования аварий инженерных сооружений показали, что ка-
тастрофическим разрушениям подвержены объекты, рассчитанные по
заниженным нормам геофизических воздействий, включая климати-
ческие  нормы:  ветровых,  гололедных,  результирующих  нагрузок.
Следовательно, уточнение норм проектирования наилучшим образом
способствует предотвращению убытков, оно экономически эффек-
тивно и целесообразно.

Уточнить климатические нормы проектирования ветровых, гололед-
ных, результирующих нагрузок можно,  используя многолетние ряды
данных  измерений  скорости  ветра  и  гололеда  на  государственной
сети метеорологических станций Росгидромета. Однако в течение та-
кого периода времени в исходных рядах наблюдений произошли объек-
тивные изменения.  Изменились приборы — анемометры, измени-
лись методы измерений скорости ветра, изменилось суточное коли-
чество сроков измерений. Многолетние ряды данных инструменталь-
ных измерений скорости ветра стали неоднородными, и всегда суще-
ствовавшая проблема недостаточной достоверности и несогласован-
ности таких измерений  в последние годы особенно обострилась.  В
сложившихся обстоятельствах решение задачи на достижение одно-
родности исходных рядов наблюдений является необходимым и клю-
чевым условием любых климатологических обобщений информации
о  ветре  и  гололеде.  Оно  актуально для  всех  регионов  РФ,  включая
Сахалинскую  область.



1. Физико-географическая характеристика Сахалинской области и
методы климатологических обобщений информации о скорости ветра
и гололеде

1.1. Физико-географическая характеристика области

Сахалинская область занимает острова: Сахалин, Тюлений, Монерон
и острова Курильского архипелага, расположенные в акватории Охот-
ского и Японского морей западной окраины Тихого океана. Геогра-
фические координаты области: северная точка — мыс Елизаветы —

с. ш.; южная точка — о. Анучина —  с. ш.; западная

точка — мыс Лах —  в. д.; Восточная точка — мыс Яугич —
в. д. Площадь области 87,1 тыс. кв. км, из них 78 тысяч кв. км

занимает о. Сахалин, длина которого 948 км, наибольшая ширина —
160 км. О. Сахалин ориентирован по меридиану и отделен от матери-
ка узким (7,5 км) проливом Невельского. С запада остров омывается
относительно теплыми водами Японского моря, с севера, востока и
юга —холодными водами Охотского моря. Большая его часть занята
проходящими вдоль побережий средневысокими горами, разделен-
ными низменностями. Горный рельеф и температурный контраст воды
Охотского, Японского морей способствуют возникновению местных,
стоковых ветров необычайной силы. Их скорость невозможно изме-
рить. Приборы ломаются. Именно поэтому в главе 5, разделе 5.3,
дана оценка скорости ветра по характеру разрушений анемометров с
тем, чтобы иметь наиболее полное о ней представление, и сооруже-
ния, выстроенные по новым проектам, надежно противостояли лю-
бым  воздействиям,  в том  числе  и таким,  которые  возникают  при
ветровых, гололедных и результирующих нагрузках.

1.2. Методы климатологических обобщений информации о ветре

Согласно требованиям строительных норм и правил (СНиП) для
расчета статических ветровых нагрузок применяют данные о средней
скорости ветра за 10 минут наблюдений анемометрами типа М-63
или М-63М, М-63М1. Для расчетов динамической составляющей ветро-
вой нагрузки применяют данные измерений с осреднением 3—5 се-
кунд максимальной мгновенной скорости в порывах ветра теми же
приборами.

Параметрами, определяющими статические ветровые нагрузки,
служат расчетные скорости ветра, возможные один раз в заданное
число лет. Их находят методами статистической экстраполяции ин-
тегральной кривой повторяемости (вероятности) ряда с данными из-



мерений скоростей ветра. В этих методах чаще всего применяют экс-
поненциальные функции:

где  — интегральная вероятность того, что значение метеорологичес-
кого элемента (скорость ветра, вес гололеда и т. п.) не превзойдет
берут верхний предел градации со значением интегральной вероятно-
сти,  — параметры, зависящие от физико-географических условий;

где  — интегральная вероятность того, что значение метеорологи-
ческого элемента достигнет или превзойдет  За х берут нижний предел
градации, к которой интегральная вероятность отнесена,  — пара-
метры, зависящие от физико-географических условий.

Методика определения  климатических параметров ветровых на-
грузок предусматривает применение только многолетних и однород-
ных  рядов  данных  скоростей  ветра,  поэтому  в  тех  случаях,  когда
измерения скорости ветра выполнены флюгерами Вильда, их пере-
считывают, т. е. «приводят» к показаниям прибора М-63М1.

1.3. Методы климатических обобщений информации о гололеде

В  основе расчета гололедных нагрузок лежат данные инструмен-
тальных метеорологических наблюдений над обледенением проводов
гололедного  станка.  Климатическим  показателем  нагрузки  служит
толщина стенки гололеда — толщина фиктивного ледяного, плотностью
0,9 г/см

3
, круглого цилиндра, равномерно облегающего провод, имею-

щего вес реального отложения. Рассчитывают гололедные нагрузки по
вероятностным значениям толщины стенки гололеда на «погонном мет-
ре» провода диаметром 10 мм и высотой подвеса 10 м, применяя фор-
мулу  — гололедная нагрузка,  — толщина
(мм) стенки гололеда, d — диаметр провода (мм). Вероятные значе-
ния толщины  стенки  гололеда определяют либо  по распределению
интегральной повторяемости сезонных максимумов —  — на проводе
ЛЭП диаметром  10 мм и высотой подвеса  10 м, либо по распределе-
нию сезонных максимумов веса отложений — Р, также пересчитан-
ных  на  провод  ЛЭП  диаметром  10  мм  и  высотой  подвеса  10  м.
Интегральные кривые распределения сезонных максимумов —  или
Р — аппроксимируют формулой (1). Для получения сравнимых дан-
ных климатических параметров —  или Р — большое значение имеет
единство методики их определения. Расчет ветровой нагрузки — Q —



при гололеде, действующей на один погонный метр обледенелого про-
вода,  ведут  по  формуле  где q — скоростной норма-
тивный напор ветра,  — аэродинамический коэффициент обледене-
лого провода, S — площадь покрытого гололедом элемента сооруже-
ния в проекции,  перпендикулярной направлению ветра,  = 0,25 —
коэффициент, снижающий скоростной напор ветра при гололеде.

Опыт показывает,  что на Сахалине реальные отложения зернис-
той изморози, намерзшего мокрого снега, имея плотность, меньшую
0,9  г/см

3
,  но достаточную механическую  прочность,  обусловливают

ветровые  нагрузки,  превосходящие вес самого отложения.  Именно
поэтому на Сахалине нормативные значения скоростного напора, тол-
щины стенки гололеда, плотности и значения коэффициента  при-
нимаются в соответствии с фактическими данными. Следовательно,
прежде чем рассчитывать климатические  параметры ветровых нагру-
зок при гололеде  и результирующих,  необходимо добиться  однород-
ности исходных данных скорости ветра.

2. Метрологические аспекты измерений, влияющие на качество
исходной информации о скорости ветра

2.1. Анемометры, применяемые в России

Для рассмотрения метрологических аспектов измерений ветра про-
ведена инвентаризация анемометров, применяемых в России, пока-
занная на рис.  1.

Рисунок 1. Блок-схема получения информации о ветре.



2.2. Принципы градуировки механических анемометров

В настоящее время все градуировки анемометров осуществляются
только с помощью аэродинамических труб. Главный недостаток та-
ких градуировок состоит в том, что они производятся в ламинарном
потоке воздуха, который не отражает в полной мере свойства турбу-
лентного потока, каковым является реальный ветер. Следовательно,
условия градуировки не соответствуют условиям измерений, отчего
и наблюдаются в показаниях различных анемометров расхождения,
влияющие на однородность многолетних рядов наблюдений. Осо-
бенно велики такие расхождения у приборов, отличающихся друг от
друга конструктивным исполнением или принципом действия. Со-
здать в аэродинамической трубе пульсации скорости, идентичные
естественным, весьма сложно, поэтому проблема градуировки анемо-
метров в условиях естественной турбулентности ветра метрологами
еще не решена. Именно поэтому климатологи, добиваясь однородно-
сти многолетних рядов наблюдений,  вынуждены решать проблему
расхождений в показаниях различных анемометров своими методами.

2.3. Проверка исправности анемометров на станциях

Полную поверку анемометры проходят на заводе-изготовителе. За-
вод по результатам такой поверки гарантирует, обычно на 2—3 года,
исправность прибора и пригодность его практическому использова-
нию. На гидрометеорологических станциях (ГМС) приборы служат в
несколько раз дольше, нежели действует заводская гарантия, поэтому
их исправность определяют разными способами. Во-первых, прове-
ряют исправность механических узлов и электрических цепей. Во-
вторых, сравнивают показания станционного прибора с показаниями
заведомо исправного, инспекторского анемометра. В-третьих, изуча-
ют режим скорости ветра в пространстве (по кусту ГМС) или в су-
точном, годовом ходе на одной ГМС. Если в результате такого изу-
чения обнаруживают резкое изменение режима ветра на станции, то
ищут и находят причину такого изменения. На всех станциях с пе-
реходом от наблюдений по ФВЛ, ФВТ к наблюдениям прибором
М-63М1 повторяемости штормового ветра уменьшились. Но сами
приборы исправны. Следовательно, замена ФВЛ, ФВТ анемометрами
М-63М1 нарушила однородность рядов наблюдений и затруднила их
климатологическую обработку. Для климатологических изысканий
нужны однородные данные независимо от методов и способов (на-
пример, визуально, по шкале Бофорта) измерений, а также независи-
мо от типа примененного в процессе измерений анемометра.
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2.4. Измерение средней скорости ветра флюгерами Вильда

С целью достижения единообразия в измерениях ветра Г.И. Вильд
сконструировал прибор — анеморумбометр, который назвал — «Флю-
гер с реющим указателем силы ветра». В России он известен под
коротким названием — флюгер Вильда, а скорости ветра, измерен-
ные этим прибором, обычно называют измеренными по флюгеру.
В действительности же скорость ветра измеряют не по флюгеру —
флюгарке, а по металлической пластине, именуемой «доской флю-
гера», которая имеет размеры 15x30 см и отклоняется под действием
ветра от вертикальной плоскости относительно шкалы штифтов. Если
в установке имеется только один прибор, то скорость ветра от 0 до
20 м/с измеряют по легкой доске флюгера Вильда — ФВЛ, от 0 до
40 м/с по тяжелой доске — ФВТ.  Вильд и Трантветтер первыми
провели  одновременные,  синхронные  измерения  скорости  ветра
флюгером и чашечным анемометром Робинзона и получили ошибку
измерений  по доске  флюгера не  более  ±  10  %.  Таким  образом,
флюгер Вильда оказался точным, недорогим в изготовлении и удоб-
ным в эксплуатации прибором. Первый метеорологический конг-
ресс в Вене рекомендовал флюгер Вильда к всеобщему использова-
нию в качестве образцового инструмента. Общий период его при-
менения в России в 2002 году достиг  130 лет.  Средняя скорость
флюгером измеряется по среднему положению колеблющейся дос-
ки относительно шкалы штифтов за промежуток времени, равный
двум минутам, а максимальное значение — по положению доски,
удерживаемой порывом ветра в течение 3—5 секунд.  Из-за нели-
нейности шкалы штифтов при наблюдениях по флюгеру наблюда-
тель сталкивается с двумя причинами ошибок, отличающимися по
знаку,  но имеющими объективный характер действия.  Когда дует
сильный, но ровный ветер, он завышает среднюю скорость.  Если
наблюдается резкий, порывистый ветер, наблюдатель занижает сред-
нюю скорость. В действительности же обе причины компенсируют
друг друга, повышая точность отсчета. Таким образом, расхождения
в показаниях флюгера и других анемометров, если они имеют мес-
то, порождены отнюдь не упущениями наблюдателя, а отличиями в
принципах действия приборов.

В табл. 2 показаны особенности устройства шкалы флюгера Виль-
да, позволяющие записать разные значения скорости в момент на-
блюдений в зависимости от выбора аппроксимирующей функции.
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2.5. Измерение средней скорости дистанционными анемометрами

Измерения различных характеристик скорости ветра: средней, мак-
симальной в порыве, минимальной в затишье, размаха (амплитуды)
колебаний сделаны дистанционными анемометрами: М-63, М-63М,
М-63М1, М-47, М-12, М-27С. Многие из названных приборов в
настоящее время промышленностью не выпускаются. Их либо уже
нет, либо они существуют как музейные экспонаты. Тем не менее
сравнение показаний таких приборов как между собой, так и с ФВТ
необходимо для устранения неоднородности в существующих клима-
тических рядах информации об экстремальной скорости ветра. На
рис. 2 приведены графики сравнения средних скоростей ветра флю-
гера и других приборов в репрезентативных условиях метеоплощад-
ки. Графики рис. 2 позволяют сделать следующие выводы: во-пер-
вых, расхождения между показаниями ФВТ и М-27С несуществен-
ны; во-вторых, показания ФВТ и М-27С с 10 м/с и при больших
скоростях оказываются завышенными по сравнению с показаниями
таких вращающихся анемометров, как М-12, М-63М1. Абсолютная
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величина расхождений увеличивается с ростом скорости ветра, дос-
тигая  8—12  м/с.  В-третьих,  вращающиеся  анемометры:  М-12  —  ча-
шечные и  М-63М1  — винтовые тоже показывают разные скорости,
что побуждает исследовать их с целью выявления  истинной  причи-
ны таких расхождений.

2.6. Отличия средних скоростей чашечных и винтовых анемометров

Скорость ветра колеблется неупорядоченным образом около своего
среднего значения. Когда скорость ветра увеличивается и достигает мак-
симума, принято отмечать порыв, а когда скорость уменьшается и дос-
тигает минимума, отмечают затишье. «Вертушка» (чашечная или винто-
вая) анемометра разгоняется (увеличивает скорость вращения) в поры-
ве, отставая от скорости воздушного потока. В затишье она тормозится
(уменьшает скорость вращения), опережая скорость воздушного потока.
В работе было выявлено: 1. При разгоне вертушки, вследствие усиления
ветра, ее показания изменяются по математическому закону

где  — текущее показание анемометра;  — показание анемометра,
равное скорости ветра в затишье;  — показание анемометра, равное
максимальной скорости ветра в порыве; е — основание натуральных
логарифмов; а — коэффициент анемометра;  С— аэродинамический
коэффициент;  — плотность воздуха; S — площадь миделя вертушки
анемометра; т - приведенная масса вращающихся, как маховик, дета-
лей (вертушка, винт,  шестерни, и т. п.) анемометра;  — длина воз-
душного потока,  который прореагировал с вертушкой анемометра;
2.  При  торможении вертушки из-за ослабления ветра ее показания
изменяются по математическому закону
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при тех же обозначениях,  как и в предыдущей формуле, только  —

другой, отличающийся численно, аэродинамический коэффициент.

Важным результатом исследования отличий в показаниях чашечных

и винтовых анемометров является установление универсальной лога-

рифмической зависимости показаний вращающихся анемометров от

численного значения коэффициента анемометра, а именно, чем больше

коэффициент анемометра, тем большие значения средней и макси-

мальной скорости ветра он показывает.

2.7. Отличия динамических характеристик скорости ветра

На метеорологических станциях принято измерять максимальную

мгновенную скорость в порыве за десятиминутный интервал наблю-

дений и  максимальную мгновенную скорость ветра между сроками

наблюдений. Однако для практического применения такого набора

измеренных характеристик ветра недостаточно. Поэтому в процессе

диссертационного исследования были изучены пульсации скорости

по автоматическим записям приборов М-27С и М-47. Были опреде-

лены следующие характеристики режима ветра: средняя скорость за

десятиминутный интервал наблюдений  максимальная скорость в

порыве  минимальная скорость в  з а т и ш ь е м а к с и м а л ь н а я

амплитуда (размах)  колебаний  скорости —  за десятиминутный

интервал  наблюдений  как  разность  между  максимальной  и  мини-

мальной скоростью, разность отклонений средней скорости от мини-

мального и максимального значения —  Были рассчитаны коэф-

фициенты порывистости как отношение максимальной скорости к

значению средней скорости и коэффициенты пульсации как отноше-

ние максимальной амплитуды колебаний мгновенной скорости к зна-

чению минимальной скорости ветра за десятиминутный интервал на-

блюдений. Для повышения достоверности значения скорости были

усреднены по 20 случаям измерений в градациях с диапазоном изме-

нения скорости  ±1  м/с  в каждой,  поэтому ошибка среднего  града-

ции, стандартное отклонение —  ±0,15 м/с.

В результате установлено,  что  минимальные  значения скорости

ветра в затишье, измеренные как вращающимся анемометром М-47,

так и динамометрическим — М-27С, друг от друга почти не отлича-

ются. Указанное свойство может быть практически использовано для

контрольных поверок механических анемометров в полевых услови-

ях. В то же время из-за меньшей инерционности максимальная ско-

рость по прибору М-27С, начиная с 5 м/с, всегда больше максималь-

ной скорости М-47.
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2.8. Отличия скоростей ветра, определенных по шкале Бофорта

На метеорологических станциях при неисправном анемометре ско-

рость ветра измеряют визуально с применением шкалы Бофорта. При

визуальных  измерениях скорости действует общая  схема устройства

механического анемометра,  включающая  в себя  все  основные  эле-

менты: чувствительный элемент — физические объекты окружающей

среды; передаточный механизм — зрительное, чувственное восприя-

тие силового воздействия ветра; отсчетное устройство — таблица бал-

лов шкалы Бофорта с эквивалентом скорости.  В результате длитель-

ного, в течение года, эксперимента применения шкалы Бофорта, ко-

торый  провела группа опытных метеорологов гидрометеорологичес-

кой обсерватории «Александровск», установлено, что чаще всего на-

блюдатели записывают визуальные скорости 0—2 м/с  и  9—10 м/с,  и

что данные  визуальных наблюдений позволяют правильно оценить

годовой ход скорости ветра,  выявить периоды усиления и  ослабле-

ния.  В годовом ходе значения визуальных скоростей ветра оказыва-

ются  всегда  меньше  скоростей,  измеренных  по  прибору  М-63М1.

Изначальные ожидания завышения визуальной скорости не подтвер-

дились.  В то же время следует отметить, что в промежутке скоростей

ветра  11—12 м/с наблюдатель испытывает психологический эффект

мобилизации физических сил, который подавляет тревогу, естествен-

но,  возникающую при усилении ветра.  При скорости ветра больше

15 м/с внешние факторы проявления силы ветра становятся настоль-

ко очевидными, что визуальная скорость оказывается выше, чем по

прибору М-63М1. Проведенный опыт показал, что систематизация

данных наблюдений по шкале Бофорта позволяет правильно оценить

режим скорости ветра как в годовом ходе, так и в текущей погоде.

3. Методы восстановления однородности климатических рядов с

информацией скорости ветра

3.1. Метод сравнения синхронных измерений скорости ветра

В настоящее время на гидрометеорологических станциях скорость

ветра измеряют либо анеморумбометром М-63М1, либо ФВЛ,  ФВТ.

Практически показания ФВЛ и ФВТ следует приводить к показани-

ям М-63М1, так как именно этот прибор является основным сетевым

анемометром в системе Росгидромета. Однако ввиду того, что чашеч-

ные анемометры распространены в практике морских исследований,

их тоже следует приводить к  М-63М1.

По данным сравнительных наблюдений выведены формулы связи
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показаний М-63М1 и ФВТ, которые были применены для устране-
ния неоднородности рядов наблюдений. Среднеквадратическая ошибка
такого приведения зависит от скорости ветра. При скорости 10 м/с
по  ФВТ  =  ±  0,14  м/с;  при  20  м/с  по ФВТ  = ±  0,20
м/с; при 40 м/с по ФВТ  = ±0,31 м/с.

3.2. Метод сравнения скоростей ветра равных вероятностей

Идея данного метода состоит в следующем: режим скорости ветра
в пункте наблюдений, при условии репрезентативности местности,
есть объективная реальность, не зависящая от средств и способов
измерения, поэтому эмпирические вероятности фактической скорос-
ти  ветра должны совпадать  между собой,  а измеренные разными
приборами количественные оценки самой скорости могут расходить-
ся. Зная распределение повторяемости скоростей ветра, измеренных
разными приборами за достаточно длительный интервал наблюде-
ний, легко найти скорости, соответствующие равным значениям по-
вторяемости, которые и следует применить для решения задачи при-
ведения. Методика нахождения равновероятных скоростей такая же,
как и нахождения расчетных скоростей, только период повторения
равновероятных скоростей не лимитируется. Сравнение расчетных
скоростей подтвердило зависимости, вытекающие из непосредствен-
ного сравнения показаний различных анемометров, следовательно,
оба метода сравнений показаний анемометров дают один и тот же
результат и могут дополнять друг друга. Однако сравнение расчет-
ных скоростей равносильно сравнению десятков тысяч пар наблюде-
ний флюгерами и М-63М1. Предложенный способ приведения при-
меним к любой метеостанции, имеющей достаточные ряды наблюде-
ний. Для его применения климатологу необходимо знать тип прибо-
ра, время его установки и период использования на метеорологичес-
кой станции. Такие данные доступны, так как они имеются в техни-
ческом паспорте метеорологической станции.

3.3. Метод «приведения» к стандартной плотности воздуха

Необходимость приведения измеренной скорости к стандартной
плотности воздуха обусловлена тем, что плотность непосредственно
влияет на результаты измерений. Например, при измерениях скорос-
ти ветра динамометрическими анемометрами (М-27С, ФВЛ, ФВТ)
происходит автоматическое приведение их показаний к стандартной
плотности. Для расчета ветровых нагрузок на сооружения такое по-
ложение весьма благоприятно, так как именно стандартная плотность
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=  1,225  кг/м
3
  входит  в  формулу для  расчета  скоростного  напора

ветра. Иначе обстоит дело с вращающимися и поплавковыми (аэро-
логических станций ветрового зондирования атмосферы) анемомет-
рами.  Их показания не зависят от плотности  воздуха.  Поэтому для
расчета ветровой нагрузки в показания таких приборов необходимо
вводить  поправки  на  плотность  воздуха.  Работа  содержит таблицы
для определения поправок на плотность воздуха.

3.4. Метод «приведения» к единому интервалу осреднения скорости

Скорость ветра принято характеризовать разными интервалами ос-
реднения. Находят применение значения скорости, осредненные за
доли секунды и за  100 секунд, за 2 минуты, за 10 минут, за один час,
за сутки,  за месяц,  за год и за несколько лет.  С уменьшением  вре-
менного интервала осреднения в срок наблюдений возрастает ампли-
туда часовых, суточных, недельных, годовых колебаний скорости ветра.
В работе установлено, что изменение периода осреднения с 2 минут
по ФВЛ, ФВТ к 10 минутам по М-63М1 привело к нарушению одно-
родности многолетних рядов наблюдений, составленных из максиму-
мов скорости ветра на ГМС.

4. Климатические параметры ветровых нагрузок

4.1. Расчетные скорости ветра и их интерпретация

Благодаря решению задачи на «приведение»  получены расчетные
скорости, соответствующие показаниям М-63М1, по 61  пункту на-
блюдений в Сахалинской области. Чтобы получить такое число опре-
делений расчетных скоростей организацией непосредственных наблю-
дений на сети метеорологических станций, требуются значительные
финансовые, материально-технические затраты и затраты времени на
производство наблюдений, и потому в ближайшем будущем они не-
достижимы. В этой части результат диссертационного исследования
имеет исключительно высокий экономический эффект и заслужива-
ет распространения в регионах РФ.

После замены флюгеров на М-63М1  численные характеристики
опасной скорости ветра сильно изменились. Действительно, если за
пятилетний период с  1967  по  1971  год на метеостанциях «Холмск»,
«Александровск»,  «Оха»  по ФВТ было отмечено 273 случая скорости
ветра,  равной  28  м/с,  то  за другой  пятилетний  период,  с  1978  по
1982 год, измеряя скорость М-63М1, эти станции зарегистрировали
лишь один случай такой скорости. Метеорологические станции: Южно-
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Курильск, Курильск, Уруп, расположенные на островах Курильской
грады, где сильный ветер наблюдается особенно часто, за период
наблюдений с 1967 по 1971 год, имея в установке ФВЛ, ФВТ, заре-
гистрировали 363 случая скорости ветра, большей и равной 28 м/с, а
за период с 1978 по 1982 год, имея в установке М-63М1, зафиксиро-
вали только 68 случаев такой скорости. Однако ежегодно от действия
ветровой нагрузки коммунальное хозяйство области несет большие
убытки, указывающие на то, что режим опасных скоростей ветра в
области не изменился. Сравнение расчетных скоростей ветра, опреде-
ленных по данным ФВЛ, ФВТ и М-63М1, показало, что на всех без
исключения станциях они по данным М-63М1 уменьшились на ве-
личину, превосходящую по отдельным (Холмск, Макаров) станциям
10 м/с, поэтому подходить к принятию новых расчетных скоростей
следует осторожно. Возможная экономия при строительстве за счет
снижения ветровой нагрузки и прочности сооружений может пере-
крываться ростом эксплуатационных расходов и снижением факти-
ческого срока службы сооружения. Выход из создавшегося положе-
ния возможен либо за счет увеличения периода повторения при зада-
нии на расчетную скорость, так как флюгерным расчетным скорос-
тям лучше соответствуют расчетные скорости М-63М с периодом
повторения не менее 100 лет, либо в приведении данных М-63М1 к
динамометрическим анемометрам.

4.2. Расчетные скорости ветра по направлениям

Расчетные скорости по направлениям служат дополнением к та-
кой климатической характеристике, как «роза ветров» и наряду с ней
применяются при проектировании различных объектов. Чаще всего
они применяются при оценивании ветровых при гололеде и резуль-
тирующих гололедно-ветровых нагрузок на участках ЛЭП, проходя-
щих через горные перевалы. Имеющихся эпизодических, экспеди-
ционных наблюдений в горах недостаточно для климатологической
характеристики перевалов и вершин Сахалинских гор. Чтобы ликви-
дировать этот пробел, расчетные скорости ветра по направлениям
определены по материалам наблюдений не только у поверхности земли,
но и на высотах 200, 500, 1000 м над уровнем моря по материалам
наблюдений аэрологических станций в г. Александровске-Сахалин-
ском и г. Южно-Сахалинске. При определении расчетных скоростей
ветра по направлениям учтены изменения связей между периодом
повторения и интегральной повторяемостью скоростей ветра, обус-
ловленные тем, что на разных станциях числа случаев скоростей вет-
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pa  отдельного  румба  не  равны  между  собой,  как  не  равны  числа
случаев скоростей ветра различных румбов на одной и той же стан-
ции. Режим сильных ветров в Александровске-Сахалинском и в Южно-
Сахалинске практически одинаков, несмотря на значительное геогра-
фическое  удаление  этих  пунктов  друг  от  друга.  В  обоих  пунктах
наблюдаются два  максимума  скоростей  ветра  в зависимости  от на-
правления. Первый максимум соответствует северному направлению,
а второй — юго-восточному направлению. Следовательно, такие дан-
ные допустимо распространить на перевалы, склоны и вершины близко
расположенных гор. Характерной особенностью ветрового режима у
земли является то, что и в Александровске-Сахалинском, и в Южно-
Сахалинске  наблюдаются от защищенных горами румбов стоковые
ветры ураганной силы.

4.3. Продолжительность действия ветровой нагрузки

Различные народнохозяйственные объекты, технологические про-
цессы  зависят  как  от  величины  опасной  скорости  ветра,  так  и  от
продолжительности ее действия. Например, чем меньше корабль, тем
меньше скорость ветра, при которой его можно эксплуатировать без
опасения катастрофы. Диапазон опасных скоростей ветра очень ши-
рок. Для  каждого типа  морских,  воздушных судов  он  определяется
отдельно.  Поэтому для  планирования  работ рассчитана суммарная
продолжительность скорости, большей или равной 8 м/с. Выбор гра-
ничной скорости 8 м/с сделан потому, что она надежно измеряется
любыми  анемометрами:  ФВЛ,  ФВТ,  М-63М1,  М-47,  МС-13  и  др.
Затем была вычерчена номограмма для определения суммарной про-
должительности действия опасной скорости ветра:  24 м/с;  16 м/с;

12 м/с;  10 м/с по известной продолжительности скорости  8 м/с.

4.4. Критерии опасной скорости ветра и ветровое районирование
территории Сахалинской области по особо опасной скорости
ежегодной повторяемости

Так  как  при  одной  и  той  же  силе  ветра  показания  различных
анемометров существенно отличаются друг от друга, возникает есте-
ственный  вопрос  —  как оценивать  опасную  силу  ветра?  Может ли
скорость  ветра служить  надежным  критерием  опасной  силы  ветра?
Для динамометрических анемометров ответ однозначен.  В процессе
измерения указанными приборами происходит автоматическое при-
ведение их показаний к стандартной плотности воздуха, и такие по-
казания могут служить критериями опасной силы ветра.  Сказать то
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же про класс вращающихся анемометров нельзя, так как нужно учи-
тывать влияние плотности воздуха на оценку силы ветра. Обобщен-
ные критерии для всех анемометров можно указать для таких пунк-
тов, на которых атмосферное давление близко к значению 1013 гПа,
и поправка на плотность воздуха небольшая. Такие критерии приве-
дены в табл. 3. При их определении за основу взяты критерии опас-
ной скорости ветра по ФВТ, которые были получены обобщением
данных о стихийных бедствиях при сильном ветре задолго до вне-
дрения на сеть прибора М-63М1. В табл. 3 указаны критерии опас-
ной силы ветра и для чашечных анемометров, которые традиционно
применяются в службах мореплавания и могут использоваться в со-
ставе технологического оборудования, ввезенного в РФ.

Таблица 3

Критерии скорости для штормовой информации об опасных явлениях

Климатическое районирование по критериям табл. 3, соответ-
ствующее измерениям опасной и особо опасной скорости прибором
М-63М1, показало, что стихийные бедствия, обусловленные сильным
ветром, на территории Сахалинской области наблюдаются ежегодно.

5. Региональные аспекты режима опасной скорости ветра

5.1. Бора на Сахалине и Курильских островах

Усиление скорости ветра на побережье острова Сахалин и Ку-
рильских островов часто происходит из-за боры — штормового, на-
правленного вниз по склону и ослабевающего с высотой ветра, дую-
щего через низкие  перевалы  гор в  сторону моря.  На Сахалине  и
Курилах много мест, в которых возникает и наблюдается бора. При
переваливании воздушных масс через горы, по достижении ветром
некоторого критического значения, в атмосфере возникают волны
препятствий, имеющие большую скорость вертикальных токов. При
нисходящем течении шар-зонд нередко поднимается вверх с мень-

21



шей скоростью, т. е. фактически падает вниз. Анализ материалов
радиозондирования атмосферы показал, что над всеми горами о. Са-
халин и Курильских островов наблюдаются такие волны, но особен-
но мощные волны наблюдаются над Северо-Курильском. Известно,
что волновые движения в атмосфере вызывают опасные явления —
облака, ливни и  «болтанку» самолетов.  О величине  вертикальных
токов в атмосфере над горами о. Сахалин и Курильских островов
дают представление данные табл. 4.

Таблица 4

Наибольшие вертикальные скорости (м/с) в горных волнах

Горные волны в атмосфере существуют длительное время, до не-
скольких суток. Оперативное сообщение пилотам воздушных судов о
величине вертикальных токов в горных волнах, рассчитанной по мето-
дике, изложенной в диссертации, имеет практическое значение, т. к.
повысит безопасность полетов.

5.2. Режим опасной скорости ветра по градиентным наблюдениям

Для изучения характера воздействий ветра на хозяйственные объек-
ты в ГМО Александровск были организованы градиентные измере-
ния скорости ветра опасной силы. Измерения проводились каждые
10 секунд, в синхронные моменты времени, по четырем анемометрам
типа М-47, установленным: по одному М-47 на высотах 3 м и 14 м и
двум М-47 на высоте 10 метров.

При ветре, достигшем значений скорости, соответствующих кри-
териям особо опасной силы, были проведены наблюдения, включаю-
щие по 474 отсчета скорости на каждом уровне высоты. Затем дан-
ные наблюдений были обработаны с целью получения характеристик
средней, минимальной в затишье и максимальной в порыве скорос-
ти, а также амплитуды пульсаций и коэффициентов порывистости и
пульсации. Из наиболее значимых результатов такого эксперимента
следует отметить, что с ростом высоты коэффициенты порывистости
и пульсации уменьшаются, а на высоте 3 м значения максимумов
скорости очень велики — 28 м/с, т. е. у поверхности земли скорость
ветра достигает критерия особо опасной силы.
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5.3. Косвенные оценки максимальной скорости в порывах ветра
по характеру разрушений приборов

Ранее было отмечено, что при местных стоковых ветрах типа боры
скорость ураганного  ветра измерить невозможно,  так как приборы
ломаются.  Косвенные расчеты по характеру разрушений трех анемо-
метров  М-47  показали,  что  средняя  скорость  ветра  в  промежутке
времени не более  1,3 секунды на высоте  10 метров достигала 56 м/с,
а  на  высоте  14  метров  —  46  м/с.  Направление  ветра  было  —  ВСВ.
Выше  10 метров скорость уменьшалась, следовательно, в данном слу-
чае действительно наблюдался стоковый ветер типа боры.

6. Климатологические обобщения информации о гололеде

6.1. Характеристика условий обледенения инженерных сооружении

В  основе  расчета  гололедных нагрузок лежат метеорологические
наблюдения над обледенением проводов гололедного станка.  В тех
случаях,  когда вес гололедно-изморозевых отложений не измерялся,
он был рассчитан  по размерам  и средней плотности наблюденного
вида отложения.  Необходимые для таких расчетов сведения о плот-
ности осадка получены с учетом особенностей расположения метео-
станции, ее удаленности от берега и с учетом направления ветра.

6.2.  Климатологические параметры гололедных, ветровых при

гололеде  и результирующих нагрузок

Исходные  данные  о  гололеде  на  проводах  гололедного  станка,
имеющих подвес 2 метра над поверхностью земли, были, в соответ-
ствии с рекомендациями ГГО, пересчитаны на стандартный провод
ЛЭП  диаметром  10  мм  и  высотой  подвеса  10  метров.  Затем  были
определены вероятностные значения веса гололедной нагрузки и тол-
щины стенки  гололеда,  возможные раз в 2,  5,  10,  15,  20 лет. Такие
расчеты  показали,  что  наибольшие  значения  гололедной  нагрузки
наблюдаются на станциях Владимирово, Ильинский, Стародубское и
с вероятностью повторения один раз в 20 лет могут превышать  10—
11  кгс на метре провода.

Одновременное  появление  предельных  гололедных  и  ветровых
нагрузок является отличительной особенностью сахалинского климата,
поэтому при расчете ветровой нагрузки при обледенении необходимо
учитывать реально наблюдаемые скорости ветра и площадь осевого
сечения  обледенелого  провода.  На  тех  же  станциях  Владимирово,
Ильинский,  Стародубское  ветровые нагрузки достигают  7,3-9,5 кгс
на метре провода, т. е. соизмеримы с величиной гололедной нагрузки.
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На о. Сахалин реальные отложения зернистой изморози, намерз-
шего мокрого снега,  имея плотность,  меньшую 0,9  г/см

3
, но доста-

точную  механическую  прочность,  могут  сохраняться  при  больших
скоростях ветра,  обусловливая поистине громадные результирующие
нагрузки. На станциях Владимйрово, Ильинский, Стародубское ре-
зультирующие нагрузки достигают  11—13  кгс на метре  провода.

6.3. Гололедное районирование о. Сахалин

По данным толщины стенки гололеда, возможной один раз в 10 лет,
проведено гололедное районирование территории о. Сахалин, кото-
рое показало, что наименьшие гололедные нагрузки, соответствую-
щие первому гололедному району,  наблюдаются на севере централь-
ной, межгорной Тымь-Поронайской долины, а вся территория к югу
от  г.  Поронайска,  включая  перешеек  «поясок»  и  вершины  сопок,
является гололедо-опасной.

6.4. Обледенение морских инженерных сооружений

Сооружения, установленные на шельфе Охотского и Японского мо-
рей,  будут  подвержены  в  холодное  время  года  опасному явлению  —
обледенению. Проектировщики, строители и эксплуатационники таких
инженерных сооружений встретят два вида обледенения: 1. Набрызго-
вое обледенение элементов конструкции, расположенных в самом ниж-
нем, приводном слое атмосферы. 2. Отложения различных видов атмос-
ферного льда: собственно гололеда, замерзшего мокрого снега, различ-
ных видов изморози, включая иней, на всех элементах конструкции.



Рисунок  3  показывает,  что до  высот  26  метров  преобладает  на-
грузка от обледенения, возникшего в результате замерзания морских
брызг, а выше 26 метров преобладает нагрузка, вызванная осаждени-
ем атмосферного льда.

7. Использование информации о ветре и гололеде для защиты про-
водов ЛЭП от обледенения

7.1. Прогноз обледенения проводов ЛЭП

Климатологами ГГО подсчитано, что народное хозяйство страны
использует более 30 климатических показателей по ветру и более 10 —
по гололеду. Очевидно, требуется не меньшее количество специали-
зированных прогнозов с характеристиками ветра и гололеда. Выдать
такие прогнозы  синоптику технически сложнее,  а иногда и просто
невозможно.  Тем  не  менее  в  отдельных  случаях  указанную  задачу
можно решить. Идея такого решения состоит в том, что если специ-
алистов, ответственных за технологический процесс, вооружить не-
обходимыми знаниями, то они самостоятельно, пользуясь данными
обычного прогноза погоды, смогут оценить степень опасности и при-
нять необходимые меры по защите сооружения или людей, имуще-
ства,  задействованных в технологии  производства.  Как показывает
опыт, особо опасные гололедные нагрузки на проводах ЛЭП на Са-
халине возникают при замерзании отложений мокрого снега в диапа-
зоне температур от +1,0 °С до —1,4 °С в 50  %  случаев и в диапазоне
от  +1,0  °С  до  —5,0  °С  в  86  %  случаев.  Таким  образом,  интервал
прогнозируемой температуры от +1 °С до —5 °С с высокой степенью
достоверности характеризует температурные условия процесса обле-
денения.  По данным статистической  обработки  известных случаев
обледенения, вычерчена прогностическая номограмма, позволяющая
прогнозировать опасное обледенение с учетом проектных характери-
стик ЛЭП.

7.2.  Процесс обрыва обледенелого провода ЛЭП

Как показывает опыт, обледенение проводов начинается с одно-
стороннего нарастания атмосферного осадка. При достижении неко-
торой критической величины отложения провод действием весовой
нагрузки  начинает  закручиваться,  и  если  этот  процесс достаточно
длителен и интенсивен, образуется равномерно обволакивающая провод
муфта обледенения. Наиболее опасным, приводящим к катастрофи-
ческим разрушениям ЛЭП, является обволакивающее отложение ка-
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шеобразной смеси снега, воды, ледяных зерен. Катастрофа на ЛЭП
развивается следующим образом.  Как только вокруг провода по ка-
кой-либо причине  (нагрева провода солнечной радиацией, теплом
электрического тока или при пропитке дождем) появляется жидкая
вода, эта кашеобразная масса сползает по проводу вниз, к точке наи-
большего провеса провода, постепенно уплотняясь под собственной
тяжестью и увеличиваясь в диаметре.  При сползании она начинает
вращать провод по-разному на различных его участках.  В точке мак-
симального провеса провода, состоящего из стального троса, обвито-
го алюминиевыми проволоками в два слоя,  проволоки на внешнем
слое закручиваются, закручиваются проволоки стального троса, а сред-
ний слой проволок из алюминия раскручивается. Поскольку в про-
дольном направлении длина проволок среднего слоя увеличивается, а
внешнего уменьшается, излишки внутреннего провода начинают вы-
давливаться  наружу  и деформировать  внешнюю  оболочку провода,
снижая  его  механическую  прочность.  В  этот  же  момент  в  зажиме
изолятора провод раскручивается во внешнем слое и в стальном тро-
се, а средний слой проволок из алюминия закручивается, вытягива-
ется и обрывается,  отчего эффективный диаметр провода в зажиме
уменьшается,  и  он  из  зажима легко  выдергивается  и  начинает  по
зажиму при раскачке ползать, перетираться. Проволоки из алюминия
ломаются и собираются по обе стороны от зажима в чулок. Электри-
ческое сопротивление провода на участке оголенного троса резко воз-
растает, трос нагревается, его прочность снижается, и он обрывается.
От динамического удара ломается опора или несколько опор.

7.3. Защита проводов ЛЭП от обледенеют, повышающая ее КПД

Статистика особо опасных обледенений показала, что чаще всего
они происходят при ветре не менее 8 м/с. На такую скорость рассчи-
тывают нормальный режим работы ветроэнергетических установок,
и  потому  представляется  возможным  использовать  энергию  ветра
для  устройства  приспособлений для  защиты ЛЭП  от обледенения.
Сделаны 4 изобретения с общим названием «линия электропереда-
чи», в которых применены ветродвижители различных конструкций
для гидрофобизации поверхности провода и механического удаления
гололедного осадка.

7.4. Оценка экономического эффекта защиты ЛЭП от обледенения

Использование энергии ветра для защиты от обледенения сокра-
щает время существования обледенения на проводах, снижая потери

26



энергии на «корону». Экономию от сокращения потерь на «корону»
рассчитывают по формуле:

В  этой  формуле  буквами  обозначены:  Р —  потери  энергии  на
«корону» на одном км ЛЭП при хорошей погоде  снеге (снег),

дожде (А), изморози (изм.);  — время продолжительности данного
типа погоды или существования вида обледенения на проводах ЛЭП
в году, включая время роста отложения изморози (рост.изм.) и со-
хранения изморози (сохр.иж.). Опытным путем установлено, что защи-
та ЛЭП от обледенения изобретениями «линия электропередачи»
уменьшает  продолжительность  существования  обледенения  на
проводах до  172 часов в году или на 515 часов, что эквивалентно
экономии электричества на одном км ЛЭП (32,0 кВт/км 515 ч)=
16 400 кВт • ч/км. Годовая экономия электроэнергии на всех ЛЭП
напряжением 220 KB АО «Сахалинэнерго» протяженностью 1000 км
составит 16 400 000 кВт • ч. Следует заметить, что с ростом напряже-
ния ЛЭП возрастают удельные потери на «корону», поэтому эффек-
тивность применения изобретения на таких линиях также будет воз-
растать.
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Заключение

По результатам диссертационного исследования  формулируются
такие выводы:

1.  Неоднородность существующих рядов информации скорости
ветра при отсутствии ландшафтных изменений в пункте наблюдений
обусловлена двумя причинами. Первая причина (инструментального
происхождения) отражает несоответствие условий поверки анемомет-
ров условиям измерений.  Вторая причина (методическая) отражает
смену периода осреднения скорости в срок наблюдений, которая про-
изошла при замене флюгеров на дистанционные анемометры, а именно
с 2 минут по ФВЛ,  ФВТ на  10 минут по  М-63М1.

2. Методы, разработанные в процессе диссертационного исследо-
вания, позволяют получить однородные многолетние ряды измере-
ний  скорости  ветра для  последующих  климатологических  обобще-
ний.  Их применение существенно (для Сахалинской области  в два
раза)  увеличивает  число  пунктов  с  определениями  климатических
параметров ветровых нагрузок на сооружения.

3. Критерии определения опасной и особо опасной скорости вет-
ра,  адаптированные  к типу применяемых анемометров,  позволяют
локализовать временные и пространственные границы распростране-
ния  стихийных бедствий.  С  их  помощью установлено,  что  в  Саха-
линской области стихийные бедствия, обусловленные опасной скоро-
стью ветра,  наблюдаются ежегодно.

4. Установлено,  что в Сахалинской области на о.  Сахалин  и  Ку-
рильских о-вах наблюдается опасное  гидрометеорологическое явле-
ние — бора. Скорость в порывах ветра при боре может превосходить
46 м/с, а скорость вертикальных течений ± 9 м/с.

5. Установлено, что расчетные скорости по направлениям характе-
ризуют особенности ветрового режима горных территорий Сахалинс-
кой области.

6. Установлено, что максимумы климатических параметров голо-
ледных,  ветровых при гололеде нагрузок на провода ЛЭП  наблюда-
ются одновременно,  обусловливая максимумы результирующих  на-
грузок.

7. Географическое районирование территории о. Сахалин по нор-
мам толщины стенки гололеда показало, что максимумы гололедных
нагрузок, превышающие проектные, наблюдаются в горных районах
и на юге острова.

8. Установлено, что вертикальный профиль гололедной нагрузки,

28



действующей на шельфе, состоит из двух ветвей. Нижняя ветвь фор-
мируется обледенением, которое образуется при замерзании брызг,
сорванных ветром с вершин  штормовых волн или при ударе волн о
кромку сооружения. Она распространяется до высоты 26 метров. Вер-
хняя ветвь образуется обычными отложениями атмосферного льда.

9. Разработан способ прогноза обледенения проводов, учитываю-
щий норму проектной гололедной нагрузки ЛЭП.

10. Практически доказано, что энергия ветра применима в изобре-
тениях, защищающих провода линий электропередачи от обледене-
ния, которые, повышая надежность ЛЭП, сокращают потери энергии
на образование «коронных разрядов».
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