


Несколько лет назад ученые компании 3М занялись работами по созданию нового провода на основе 

композитных материалов, которые предлагают существенно большее отношение прочности к весу, бо-

лее низкий коэффициент термического расширения, более высокий модуль упругости и увеличенную 

электропроводность, чем стандартные компоненты проводов со стальным сердечником. Результатом 

стал выведенный на рынок в 2006 году новый продукт, названный ACCR – Алюминиевый композитный 

усиленный провод (Aluminum Conductor Composite Reinforced). Это изобретение является поистине ре-

волюционным и считается первым важным прорывом в области проводов воздушных ЛЭП с тех пор, 

как в начале 20 века появился широко применяемый сталеалюминиевый провод.

Благодаря уникальному составу провод 3M™ ACCR обладает следующими преимуществами:

•  Высокая электропроводность и значительное повышение допустимой токовой нагрузки (в 1,5 – 3 раза) 

без увеличения диаметра проводника;

• Малый вес провода (1,2 х алюминий); 

• Высокая прочность; 

• Низкий коэффициент линейного расширения (1/4 х алюминий, 1/2 х сталь); 

• Высокая температурная устойчивость. 

• Рабочая температура провода равна 210°С с пиковыми нагрузками до 240°С;  

•  Устойчивость к провисанию. Стандартные стальные сердечники перегреваются в условиях пиковых 

нагрузок, что приводит к растяжению провода и провисанию ниже допустимой величины. Провод 

3M™ ACCR обладает низким температурным коэффициентом линейного расширения, и поэтому ме-

нее подвержен удлинению, чем проводники со стальными сердечниками. Это позволяет значительно 

увеличить рабочую температуру без риска провисания и разрушения провода. При проектировании 

новых линий на основе 3M™ ACCR высокая устойчивость к  провисанию позволяет увеличить длину 

пролета. 

• Высокая жесткость (3 х алюминий); 

• Устойчивость к коррозии, высокое сопротивление усталости; 

• Отсутствие экологической деградации (безвреден для окружающей среды).
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сталеалюминиевого

Структура алюминиевого композитного уСиленного провода 3M™ ACCR

•  Прочность композитного сердечника сравнима со стальным и в 8 раз выше аюминиевого; 

•  Масса композитного сердечника в 2 раза меньше стального и всего на 20% больше массы чистого 

алюминия; 

•  Электропроводность композитного сердечника в 4 раза выше стального; 

•  Коэффициент теплового расширения в 4 раза меньше алюминиевого и в 2 раза меньше стального; 

•  Жесткость – в 3 раза выше алюминиевого сердечника.

Внешние токоведущие жилы провода 3M™ ACCR состоят из температуроустойчивого сплава алюми-

ний - цирконий (Al-Zr). Сплав Al-Zr имеет прочность аналогичную стандартному алюминию 1350-H19, 

но его микроструктура сформулирована так, чтобы он сохранял эту прочность при высоких темпера-

турах. Если обычный алюминий при температуре 120-150°C отжигается и резко теряет прочность, то 

сплав Al-Zr сохраняет свои свойства до 210°C, с пиковыми нагрузками до 240°C. Провод 3M™ ACCR 

поставляется с сечением от 120 до 1600 мм².

Провод 3M™ ACCR является витым многожильным проводом, который состоит из сердечника и вне-

шних токоведущих жил. Композитный сердечник образуют несколько проволок диаметром от 1,9 до 

2,9 мм. Каждая проволока представляет собой алюминий высокой чистоты, в который внедрены более 

25000 микрометровых непрерывных продольных волокон оксида алюминия (Al2O3). Эти волокна при-

дают материалу сверхвысокую прочность. 

Внешне композитный сердечник выглядит также, как обыкновенный алюминиевый  повод, но его меха-

нические и физические свойства значительно превосходят алюминиевые и стальные аналоги.

Разделка, сращивание и оконцевание провода 3M™ ACCR производится методами, традиционными для 

обычных кабелей при помощи приспособлений, свободно доступных от поставщиков кабельной арма-

туры по всему миру.
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Свойства Al-Zr жил

Предел прочности на разрыв 
(при диаметре < 4мм)
(при диаметре > 4мм)

162 МПа
159 Мпа

Предельное удлинение > 2%

Сохранение прочности на разрыв 
при нагревании свыше 

280°С / 1 час
> 90%

Плотность 2,7 г/см3

Электропроводность / 
Удельное сопротивление 

при 20°С

> 60% IACS
<28,73 х 10-9 Ом.м

Рабочая температура 210°С

Максимальная температура при
кратковременных пиках нагрузки 240°С

Новое
поколение

линий
электропередач

Свойства композитного сердечника

Предел прочности на разрыв 1380 МПа

Плотность 3,33 г/см3

Жесткость 215 ГПа

Электропроводность 27% IACS

Температурный коэффициент линей-
ного расширения 6 x 10-6 / °C

Сопротивление усталости  (усталост-
ная прочность)

>10 млн. цик-
лов при 690 

МПа

Максимальная температура при крат-
ковременных пиках нагрузки > 300°С
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Основными областями применения алюминиевого композитного усиленного провода 3М™ ACCR 

являются:

•  Участки сетей, где требуется значительное увеличение пропускной способности линии; 

• Густонаселенные районы или зоны массовой застройки; 

• Зоны с повышенными требованиями к длине пролета; 

• Устаревшие конструкции; 

• Зоны с коррозионной средой; 

• Зоны с большим образованием наледи на проводах; 

• Природоохранные зоны и районы особого внимания.

облаСти применения алюминиевого композитного уСиленного провода 
3M™ ACCR
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Ключевые преимущества применения провода �М™ ACCR
Алюминиевый композитный усиленный провод 3M™ ACCR предоставляет следующие преимущества:

1. Повышение передаваемой мощности существующих ЛЭП

•  Будущий рост доходов. Большее количество энергии будет продано потребителям;

• Уменьшение себестоимости передачи энергии;

• Возможность переконфигурации потоков энергии.

2. Экономия времени и денег

•  Замена провода «один на один». Отсутствие необходимости значительных изменений и перепроекти-

рования ЛЭП;

•  Получение разрешений на замену провода гораздо менее обременительно, чем разрешение на строи-

тельство новой линии. Экономия времени часто измеряется годами.

3. Щадящее отношение к окружающей среде

•  Замена провода гораздо меньше меняет окружающую среду, чем строительство новых опор.

для увеличения  
пропускной  

способности ЛЭП  

Надежное решение  
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иСпытания
Алюминиевый композитный провод прошел мастшабные лабораторные и линейные 

испытания при финансировании Министерства Энергетики США и с 2002 года вве-

ден в коммерческую эксплуатацию. Линии электропередачи были протестирова-

ны при разнообразных экстремальных условиях, таких как чрезвычайно высокие и 

низкие  температуры, повышенная влажность, воздействие соленой воды, сильные 

ветры, вибрация, УФ-излучение. Результаты испытаний подтвердили соответствие 

всех характеристик провода 3M™ ACCR ожидаемым.

В настоящее время четырнадцать основных энергетических сетей общего пользо-

вания Соединенных Штатов Америки, энергетические компании Канады, Брази-

лии, Китая используют провод 3M™ ACCR, либо находятся в процессе его инс-

талляции. Провод был отмечен наградой R&D 100 Award (журнал R&D Magazine, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), как один из наибо-

лее технологически значимых продуктов, выведенных на рынок США, а также на-

градой Tekne Award Aссоциации компаний High Tech штата Миннесота (Minnesota 

High-Tech Association) за высокую инновационность продукта.

3М™ ACCR – 
решение

для Вас
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