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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ) получили широкое распростра-

нение при передаче электрической энергии на большие расстояния. Эти конструкции 
на всем сроке эксплуатации подвержены негативному воздействию окружающей 
среды: ветровым нагрузкам, налипанию снега на провода и элементы конструкции, 
коррозии элементов. В силу знакопеременных нагрузок различной частоты происходит 
ослабление связей между отдельными элементами конструкции, изменяется характер 
восприятия внешних нагрузок и снижается несущая способность опоры. 

Из опыта эксплуатации известны случаи нарушения работы воздушных линий 
электропередачи, когда происходит не только обрыв проводников тока, но и разруше-
ние отдельных опор из протяженного участка. Причиной таких аварий наиболее часто 
указывают нерасчетные шквалистые ветра, которые и приводят к разрушению. Данные 
конструкции подвержены большому классу динамических воздействий, которые при 
проектировании учитываются достаточно общими подходами: увеличением статиче-
ских нагрузок, введением коэффициентов динамичности, пульсации ветра и т.д. Такой 
подход не позволяет учесть влияние локальных динамических эффектов и приводит к 
утяжелению конструкции, что не исключает локальной потери устойчивости отдель-
ных элементов, деформирования силовых элементов и ослабления связи решетчатой 
конструкции с фундаментами. 

Для проведения оперативной оценки технического состояния строительных кон-
струкций, используются значения частот собственных колебаний. Опоры воздушных 
линий электропередачи являются сооружениями, подпадающими под действие соот-
ветствующих государственных стандартов, однако, в литературе не представлено це-
лостного подхода к оценке технического состояния опор ВЛ. В связи с этим разработка 
подхода к определению состояния конструкций и формированию рекомендаций по 
необходимости осмотра или ремонта каждой отдельной металлической опоры по зна-
чениям частот собственных колебаний является актуальной задачей для электроэнер-
гетической отрасли. 

Степень разработанности темы исследования. 
В литературе встречаются разнонаправленные подходы к моделированию пове-

дения опор воздушных линий электропередачи: работы посвящены получению анали-
тического решения для упрощенных моделей конструкций; исследованию статики и 
динамики отдельно стоящих опор и системы «опоры – провода» с использованием ко-
нечно-элементных программных продуктов. Отдельной задачей является построение 
модели для проводов электрической сети: аэродинамика провода рассматривается ме-
тодами присоединенных вихрей; процесс галопирования проводов представлен в дис-
кретной конечно-элементной постановке; поведение проводов описывается с помощью 
дифференциальной модели упругого стержня. 

В литературе представлены вопросы диагностирования технического состояния 
структурных элементов воздушной линии электропередачи, надежности всей ВЛ и от-
дельных элементов. Описываются вопросы проектирования воздушных линий элек-
тропередачи и особенности существующей нормативной базы. 

Отметим, что среди перечисленных работ представлено обширное описание 
применения различных методов вибродиагностики к самолетным и машиностроитель-
ным конструкциям, которые существенно отличаются от опор воздушных линий элек-
тропередачи. В литературе представлено сравнительно мало способов оценки техниче-
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ского состояния металлических решетчатых конструкций вида «опора ВЛ» по резуль-
татам частотных испытаний. Исходя из этого разработка алгоритма действий по оценке 
технического состояния для промежуточных металлических опор воздушных линий 
электропередачи является актуальной задачей. 

Цель работы заключается в разработке методики оценки технического состоя-
ния типовых металлических опор воздушных линий электропередачи на основе экспе-
риментальных данных с учетом характерных эксплуатационных дефектов. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Предложить подход к построению расчетных моделей типовых опор ВЛ. 
2. Оценить напряженное состояние опор ВЛ при учете действия типовых эксплуа-

тационных дефектов в силовых элементах конструкции. 
3. Исследовать влияние типовых эксплуатационных дефектов металлических опор 

ВЛ на динамические характеристики конструкции. 
4. Разработать и апробировать методику оценки технического состояния типовых 

металлических опор ВЛ с учетом результатов фактического обследования реального 
участка линии электропередачи. 

Научная новизна исследования. 
1. Предложен и реализован метод определения фактического технического состо-

яния конструкций металлических опор воздушных линий электропередачи. Суть ме-
тода заключается в последовательном численном и экспериментальном исследовании 
металлических пространственных опор. На первом этапе определяются «исправные» 
конструкции. На втором этапе рассматриваются остальные опоры с учетом экспери-
ментально определенных особенностей спектра частот собственных колебаний отдель-
ных конструкций. 

2. Разработан способ построения расчетных моделей типовых металлических опор 
ВЛ, основанный на выделении универсальных блоков построения в конструкции опор. 
Предложенные универсальные блоки построения позволяют получать геометрические 
модели как вертикальных пирамидальных секций, так и горизонтальных траверс в виде 
треугольных призм. 

3. Установлены зависимости внутренних силовых факторов (эквивалентных 
напряжений) и динамических параметров (значений частот собственных колебаний) 
типовой металлической опоры от степени типового дефекта конструкции (деформиро-
ванный или отсутствующий силовые элементы решетки заполнения вертикальной 
стойки; вертикальное рассогласование опорных точек). 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость работы заключается: 

– в предложенном подходе к построению расчетных моделей при исследовании 
статических и динамических процессов методом конечных элементов в пространствен-
ных конструкциях независимо от их отраслевой принадлежности; 

– в решении ряда базовых задач, необходимых для разработки общей методики 
оценки технического состояния промежуточных опор воздушных линий электропере-
дачи; 

– в обосновании необходимости учета эксплуатационных дефектов конструкции 
опор в силу выявленных закономерностей между напряженно-деформированным со-
стоянием или динамическими параметрами и видом дефекта, характерного для рас-
сматриваемой решетчатой конструкции; 
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Результаты работы внедрены: 
– в производственную диагностическую деятельность АО «Электросетьсервис 

ЕНЭС» – рекомендованная схема установки тензометрических датчиков при проведе-
нии экспериментального определения частот собственных колебаний опор воздушных 
линий электропередачи в полевых условиях и расчетно-экспериментальная методика 
оценки технического состояния промежуточных металлических опор воздушных ли-
ний электропередачи; 

– в образовательный процесс ФГБОУ ВО НГТУ – в реализацию факультативной 
дисциплины «Проектная деятельность» студентов направления подготовки 15.03.03 
«Прикладная механика». 

Методология и методы исследования. 
Методология и методы исследования основаны на применении метода конечных 

элементов для решения краевых задач теории упругости и строительной механики при 
определении напряженно-деформированного состояния конструкции и значений ча-
стот и форм собственных колебаний конструкции; методов вычислительного экспери-
мента; математической статистики для обработки экспериментальных данных. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Методика оценки фактического состояния металлических опор ВЛ по значениям 

частот собственных колебаний, определенных расчётно-экспериментальным методом.  
2. Программа автоматизированного построения конечно-элементных моделей ти-

повых металлических опор воздушных линий электропередачи в среде ANSYS 
Mechanical. 

3. Результаты исследования напряженно-деформированного состояния конструк-
ции реальной опоры П110-3 при изменении величины эксплуатационного дефекта. 

4. Результаты исследования влияния степени эксплуатационных дефектов на 
спектр частот и форм собственных колебаний типовых опор. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 
обеспечивается корректным использованием современных вычислительных методов 
применительно к задачам механики деформируемого твердого тела и программных 
средств численного анализа исследуемых свойств конструкций с помощью метода ко-
нечных элементов; использованием сертифицированного измерительного оборудова-
ния при проведении экспериментального этапа исследования и описанием всех воз-
можных сценариев распределения исследуемых конструкций по трем качественным 
состояниям. 

Результаты работы по тематике исследования были представлены на следующих 
научных конференциях: XV, XVI, XIX, XX Всероссийской научно-технической конфе-
ренции «Наука Промышленность Оборона», Новосибирск, НГТУ, 2014, 2015, 2018, 
2019 гг.; 3-й Всероссийской конференции «Проблемы оптимального проектирования 
сооружений», Новосибирск, 2014 г.; 3-й Всероссийской конференции, посвященной 
100-летию со дня рождения академика Ю.Н. Работнова, Новосибирск, 2014 г.; ХI Все-
российском съезде по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной ме-
ханики, Казань, 2015 г.; 11 International forum on strategic technology (IFOST 2016); VII 
международной научной конференции молодых ученых «Электротехника. Электро-
технология. Энергетика» Новосибирск, 2015 г.; 4-й Всероссийской конференции «Про-
блемы оптимального проектирования сооружений», Новосибирск, 2017 г. 

Личный вклад автора состоит в определении программы диссертационного ис-
следования, проведении численных исследований, а также в обработке и анализе полу-
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ченных результатов; в подготовке и проведении модального и статического экспери-
ментов на экспериментальной модели; в разработке и апробации расчетно-эксперимен-
тальной методики оценки технического состояния типовых опор воздушных линий 
электропередачи по предоставленным значениям частот собственных колебаний реаль-
ных конструкций. 

При непосредственном участии автора разработан алгоритм и создана про-
грамма автоматизированного построения расчетных моделей решетчатых промежу-
точных опор воздушных линий электропередачи в среде ANSYS Mechanical. 

Отдельные исследования проведены совместно с соавторами по публикациям, 
приведенным в автореферате. Соавторы не возражают против использования совмест-
ных результатов в диссертации. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 21 печатной 
работе, из них 2 – в рецензируемых периодических изданиях из перечня ВАК. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 
глав, заключения, списка литературы из 165 наименований. Основной текст диссерта-
ции изложен на 176 страницах, содержит 93 рисунка и 21 таблицу. 

Благодарности. Особую благодарность автор выражает д.т.н., профессору ка-
федры «Прочность летательных аппаратов» НГТУ Левину В.Е. за определение общей 
направленности диссертационного исследования по анализу динамического поведения 
протяженных объектов электроэнергетики. Автор искренне благодарен Роденко С.В. 
за инициацию данного исследования, постоянную поддержку и множество ценных за-
мечаний, способствующих формированию исследования. Автор признателен сотруд-
никам отдела «Диагностики и мониторинга мостов» СГУПС в лице Снежкова И.И. и 
Чаплина И.В. за помощь и консультации по работе с экспериментальными данными; 
сотрудникам кафедры «Прочность летательных аппаратов» НГТУ в лице  
Красноруцкого Д.А., Пеля А.Н., Белоусова А.И. и Донских С.В. в части разработки, 
тестирования программы автоматизированного построения расчетных моделей опор 
ВЛ и консультаций при проведении статических и модальных испытаний эксперимен-
тальной модели. Также автор благодарен коллективу Филиала АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - 
СибНИИЭ в лице Савотина О.А. за обширные консультации по тематике исследования 
и разработку документации по монтажу экспериментальной модели типовой металли-
ческой конструкции. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации; сформулирована 
цель, задачи работы и выносимые на защиту положения; приведены положения, опре-
деляющие новизну работы, её практическую значимость, приведены сведения об апро-
бации работы и краткое содержание работы по главам. 

В первой главе рассмотрены работы Тарасова А.Г., Овсянникова А.Г., Целеб-
ровского Ю.В., Складчикова А.А. по диагностике состояния воздушных линий элек-
тропередачи и отдельных структурных элементов системы. Представлен обзор подхо-
дов к проектированию новых конструкций в работах Лаврова Ю.А., Гунгера Ю.Р., Са-
битова Л.С., Хамидуллина И.Н. Рассмотрены нормативные документы ПУЭ, РД и 
ГОСТ. Представлен обзор работ Ивановой О.А., Марчевского И.К., Ванько В.И., Крас-
норуцкого Д.А., Левина В.Е. и Пустового Н.В., направленных на построение моделей 
совместных колебаний проводов и опор под действием внешних нагрузок различной 
природы и интенсивности. Аналогичные изыскания проводят иностранные исследова-
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тели Battista R., Gurung B., Baenziger M.A., Fritzkowski P., Desai Y.M. Отдельной зада-
чей является моделирование особенностей внешнего нагружения элементов воздуш-
ных линий электропередачи. Данную задачу решают Тимашова Л.В., Peters G., Дубров-
ская Т.И. и Hefny R. 

Способам определения динамических характеристик конструкций посвящены 
работы Бернса В.А., Постнова В.А. и Большакова В.П. Рассмотрены конечно-элемент-
ные программные комплексы, характерные для данного класса конструкций (SCAD, 
SAP2000, Nastran, ЛИРА-САПР). Обосновано использование в дальнейшей работе па-
кета ANSYS Mechanical в силу наличия встроенного языка программирования APDL, 
позволяющего реализовать повторяющиеся операции с помощью аналогов подпро-
грамм. В работах Кравчука А.С., Сегерлинда Л., Стренга Г., Норри Д., де Фриз Ж., 
Bathe K.-J., Wilson E.L. и Moaveni S. представлены подходы к формированию конечно-
элементных моделей разнообразных конструкций. Методы решения сформулирован-
ных задач описаны Черепнёвым М.А., Craig R.R. и Rice J.G. 

Дополнительно рассмотрены подходы к формулированию расчетных моделей 
для определения напряженно-деформированного состояния и спектров частот соб-
ственных колебаний конструкций методом конечных элементов, представлено описа-
ние использованного конечного элемента Beam4 (функции формы, матрицы масс и 
жесткости, порядок следования степеней свободы). 

На основе выполненного аналитического обзора формулируется цель и ставятся 
задачи диссертационной работы. 

Во второй главе представлено детальное описание автоматизированного алго-
ритма построения типовых металлических опор воздушных линий электропередачи в 
среде ANSYS Mechanical. Данный алгоритм основан на выделении в конструкции 
опоры пирамидальных секций, каждая из которых представляет собой последователь-
ность универсальных блоков построения. Каждый такой блок имеет шесть граней, каж-
дая из которых может быть заполнена одним из типовых шаблонов построения. Все 
используемые при моделировании шаблоны построения накапливаются в единую базу, 
что позволяет оперативно моделировать типовые металлические опоры различной гео-
метрии (рисунок 1 (а)). 

Опоры воздушных линий электропередачи за время эксплуатации накапливают 
большое количество повреждений, что снижает их несущую способность. В работе ос-
новное внимание уделено промежуточной опоре П110-3, для которой выявлены наибо-
лее частые эксплуатационные повреждения по результатам обследования участка ре-
альной линии в Томской области. Далее в работе приведены результаты вычислитель-
ных экспериментов по исследованию влияния локализации и степени выделенного по-
вреждения на статические и динамические характеристики конструкции. 

Первым шагом при проведении подобного исследования выступает построение 
расчетной модели объекта исследования – отдельно стоящей опоры П110-3. Такое со-
стояние конструкции встречается сразу после монтажа опоры до ввода участка воздуш-
ной линии в эксплуатацию. Предполагаем жесткое защемление всех четырех опорных 
точек конструкции по всем шести возможным узловым степеням свободы. В качестве 
внешнего нагружения зададим инерциальную нагрузку от действия собственного веса 
опоры.  

Проведено исследование сходимости численного решения в зависимости от па-
раметров конечно-элементной модели – выбрано оптимальное количество элементов 
на линии в модели. Основным результатом проведенного статического расчета высту-
пает выявление наиболее нагруженных зон сжатия в конструкции (вблизи основания; 
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рисунок 1 (б)) и зон растяжения (в месте крепления большей горизонтальной траверсы; 
рисунок 1 (в)). Данное состояние опоры рассматривается в качестве фонового при по-
следующих сопоставлениях.  

Вторым шагом является разработка подходов к моделированию выбранных по-
вреждений в созданной конечно-элементной модели. Деформирование силового эле-
мента задается приложением вертикальной сосредоточенной силы в среднюю точку 
силового элемента. Нормативной документацией запрещаются прогибы отдельных 
равнополочных уголков на величину более 5 мм в зависимости от исходной длины си-
лового элемента. В рамках вычислительного эксперимента рассмотрено деформирова-
ние элементов решетки заполнения до прогибов на уровне 15 мм. Полученные макси-
мальные перемещения и эквивалентные напряжения представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Конечно-элементное моделирование опоры П110-3: 

а – универсальный блок и шаблон построения; б – минимальные эквивалентные 
напряжения; в – максимальные эквивалентные напряжения 

 
Рисунок 2 – Зависимость максимальных перемещений u в законцовке большей тра-
версы опоры П110-3 при деформировании третьего (х1) и пятого (х2) уголков фрон-

тальной грани конструкции 
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Исключение отдельных силовых элементов из расчета возможно осуществить 
различными способами: удалением элементов из уже построенной геометрической мо-
дели или корректировкой используемого шаблона построения для отдельного универ-
сального блока в случае использования программы автоматизированного построения. 

Результаты вычислительного эксперимента показали, что отсутствие выбранных 
силовых элементов в структуре опоры П110-3 не оказывает существенного влияния на 
отслеживаемые величины напряжений или перемещений, т.к. жесткости более мощных 
поясных уголков достаточно для обеспечения несущей способности конструкции под 
действием только лишь собственного веса. 

Вертикальное рассогласование опорных точек может быть результатом подвиж-
ности грунтов в области установки опор ВЛ. По результатам обследования участка ли-
нии электропередачи были измерены вертикальные смещения подпятников. Зафикси-
рованные перемещения задавались в качестве граничных условий при анализе НДС 
конструкции. При оценке степени рассогласования существует методика, описанная в 
СНиП 18-75, определяющая расстояние от одной из опорных точек до плоскости, про-
веденной через три оставшихся подпятника. Рассмотрены два расчетных случая, поз-
воляющие заключить, что наличие расстояния от опорного узла до опорной плоскости 
приводит к росту изгибающих напряжений вблизи основания конструкции, и, как след-
ствие, к существенной концентрации напряжений (до 18.2 раза). 

В третьей главе определены параметры конечно-элементной модели опоры 
П110-3 для решения задачи о собственных колебаниях конструкции. В качестве фоно-
вого состояния выступает жесткое защемление всех четырех опорных точек. Получен-
ные частоты первых пяти форм собственных колебаний лежат в диапазоне от нуля до 
12 Гц, причем для опоры характерны стержневые формы колебаний: балочные и кру-
тильные. 

Деформирование отдельных силовых элементов в диапазонах больших установ-
ленных нормативной документацией практически не оказывает влияния на значения 
первых частот собственных колебаний опоры П110-3: изменение частот наблюдается, 
но относительная разница не превышает 0.05% (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Зависимость значений первой и третьей частот собственных колебаний 
при деформировании третьего (х1) и пятого (х2) уголков фронтальной грани опоры 

Исключение из расчета выбранных равнополочных уголков приводит к резкому 
падению значений частот соответствующей балочной формы колебаний и одновремен-
ному повреждению форм колебаний конструкции: возникают изломы, депланация и 
т.д. Такие результаты позволяют сделать вывод о том, что именно силовые элементы 

f1, Гц 

x1, мм x2, мм x1, мм x2, мм 
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решетки заполнения отвечают за сохранение формы конструкции и противодействие 
скручивающим нагрузкам. 

Внедрение в расчетную модель опоры жестких вертикальных смещений опор-
ных точек приводит к существенным изменениям в соответствующих формах колеба-
ний в случае освобождения отдельного опорного узла от закрепления. Рассогласование 
опорных точек не приводит к значительным изменениям значений частот и форм соб-
ственных колебаний, однако, может не только снизить значение частоты, но и незна-
чительно повысить ее. Данный результат может являться следствием модели рассогла-
сования. 

В четвёртой главе описан процесс проектирования и создания эксперименталь-
ной модели типовой металлической опоры воздушных линий электропередачи (рису-
нок 4 (а)). Данная экспериментальная конструкция разрабатывалась с целью валидации 
расчетной конечно-элементной модели. Однако, при проведении исследований с це-
лью определения частот и форм собственных колебаний конструкции, было установ-
лено, что каждое из использованных оснований не может рассматриваться как доста-
точно жесткое, т.к. полученные экспериментально значения частот собственных коле-
баний отличаются от расчетных величин на 17.7%. Построенная дискретная модель яв-
ляется моделью эквивалентной массы, т.к. корректировка плотности материала модели 
позволяет добиться совпадения массы модели и реальной конструкции, следовательно, 
отличие в собственных значениях возникает вследствие недостаточно корректного 
описания жесткости модели. 

Увеличение момента затяжки имеющихся болтовых соединений не является воз-
можным, т.к. имеющиеся болты начинают разрушаться при дополнительной протяжке. 

 
Рисунок 4 – Экспериментальная модель: 

а – фотография модели; б – схема статического нагружения модели 
Тогда был поставлен и проведен статический эксперимент: экспериментальная 

модель нагружалась горизонтальной силой и фиксировались ее прогибы в реальности 
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и в конечно-элементной модели. Схема проведения статического эксперимента пред-
ставлена на рисунке 4 (б). Результатом статического эксперимента выступили зависи-
мости фиксируемых перемещений от величины прикладываемой нагрузки (рисунок 5). 

Зафиксированные в реальности перемещения точек экспериментальной модели 
превышают расчётные значения практически вдвое, что говорит о существенно боль-
шей жесткости модели, относительно реальной конструкции. 

В силу невозможности повысить жесткость самой модели, было предложено раз-
работать подход к учету конечной жесткости опорной конструкции эксперименталь-
ной модели. Для этого к каждому опорному узлу конечно-элементной модели были 
присоединены три взаимно перпендикулярные линейные пружины одинаковой жест-
кости С=10k (рисунок 6 (а)). Изменяя жесткость пружины С или значение показателя 
k, можно существенно понизить спектр частот расчетной модели (рисунок 6 (б)). 

 
Рисунок 5 – Зависимость перемещений верхней (u2) и нижней (u1) точек при 

варьировании горизонтальной силы F 

 
Рисунок 6 – Модель упругого основания: а – присоединенные в модели пружины; 

б – снижение частот при уменьшении показателя k 
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В пятой главе представлено обобщение предложенного подхода моделирования 
основания конечно-элементной модели набором пружин конечной жесткости на пол-
норазмерную опору ВЛ. В этом случае при уменьшении жесткости пружин происходит 
последовательное уменьшение одноузловых балочных тонов, низших балочных форм 
движения и, в последнюю очередь, снижается значение крутильной частоты собствен-
ных колебаний опоры. Кроме того, при значительном снижении упругости пружин в 
спектр собственных колебаний опоры внедряются продольные колебания конструк-
ции, формы колебаний отдельных пружин. Сами формы колебаний опоры существенно 
видоизменяются относительно случая жесткого защемления. 

На основании проведенных ранее численных исследований сформулирована 
единая расчетно-экспериментальная методика оценки технического состояния метал-
лических опор воздушных линий электропередачи. Общая схема всех этапов методики 
представлена на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Принципиальная схема расчетно-экспериментальной методики 
Этап S1 посвящен предварительному моделированию опоры ВЛ, выявлению ти-

повых эксплуатационных повреждений конструкции (необходимо предложить спо-
собы учета в расчете выбранных дефектов) и определению параметров (частот и форм 
собственных колебаний) обследуемой опоры воздушных линий электропередачи, ко-
торые станут отсчетными при дальнейшем определении ее фактического технического 
состояния. 

Этап S2 заключается в обследовании участков реальной линии электропередачи 
с фиксацией частот и, желательно, форм собственных колебаний опор, измерением вер-
тикальных координат опорных точек каждой опоры и проведением визуального 
осмотра конструкции с целью исключения очевидных повреждений: отсутствие от-
дельных силовых элементов, значительный крен вертикальной стойки, обрывы прово-
дов и т.д. 

При проведении экспериментального определения частот собственных колеба-
ний рекомендовано устанавливать по одному датчику на каждый из поясных уголков 
(всего четыре датчика), что позволит фиксировать синхронность деформирования кон-
струкции (рисунок 8). 

Однако, установка датчиков на наклонных поверхностях, непараллельных плос-
костям симметрии конструкции вносит погрешность в получаемые результаты. Дан-
ные отклонения сопоставимы по своей величине с подкручиванием или депланацией 
конструкции из плоскостей жесткости, что может свести к нулю потенциальные пре-
имущества такой установки датчиков. 

Этап S3 представляет собой сопоставление результатов экспериментального и 
расчетного этапов: делается качественный вывод об изменениях в конструкции опор 
относительно первоначального неповрежденного состояния и жесткого закрепления во 
всех опорных точках. Структуру этого процесса удобно представить в виде двух от-
дельных алгоритмов сопоставления (рисунок 9 и 10). 
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Рисунок 8 – Возможные схемы установки датчиков: 

а) – рекомендуемая; б) - встречная 
На текущем шаге полученные экспериментальным методом частоты собствен-

ных колебаний ранжируются в порядке убывания их интенсивности и сравниваются с 
эталонными значениями двух первых балочных частот. 

 
Рисунок 9 – Логическая схема первого этапа алгоритма сопоставления 

В качестве эталонных значений используются медианные значения частот, т.к. 
они более устойчивы к случайным выбросам в экспериментальных данных. 

Критерием успешного сопоставления частот признается отличие полученной 
экспериментальным способом частоты от медианного значения для всего обследован-
ного участка ВЛ не более чем на 10%. При формулировании критерия использовались 

∆𝑓эксп. ≤ 0.1 

∆𝑓эксп. ≤ 0.1 

∆𝑓эксп. ≤ 0.1 
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данные, приведенные в ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследова-
ния и мониторинга технического состояния». 

 
Рисунок 10 – Логическая схема распределения опор группы Б  

по пяти возможным состояниям 
Основной задачей первого этапа сопоставления выступает отделение «исправ-

ных» опор (Группа А) от конструкций, требующих дополнительного анализа (Группа 
Б). Такое распределение позволяет существенно снизить количество опор, которые 
необходимо детально исследовать. 

На втором этапе происходит детальный анализ опор группы Б. Первым шагом 
является уточнение медианных значений частот «исправных» конструкций. В эти ве-
личины заложена информация об усредненном техническом состоянии обследован-
ного участка ВЛ: качество его грунта, общий износ всего участка, другие особенности 
его эксплуатации. Из спектров колебаний опор группы А определяются допустимые 
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диапазоны значений первых частот собственных колебаний для данного типа кон-
струкций. 

Затем необходимо в спектрах частот собственных колебаний опор группы Б вы-
явить значения частот из выбранных диапазонов без учета интенсивности этих частот 
в спектрах. На финальном шаге выполняется повторное сопоставление собственных 
значений каждой отдельной конструкции с медианными значениями для участка ВЛ 
(рисунок 10). Критерием сопоставления выступает отличие значений частот не более 
чем на 5%. 

На логической схеме представлены все возможные сценарии распределения кон-
струкций на пять состояний R1-R5. В зависимости от состояния опоры на четвертом 
этапе предложенной методики S4 определяются рекомендации по осмотру или ре-
монту каждой обследованной конструкции. 

Для формирования заключения о техническом состоянии отдельной опоры пред-
ложено объединить пять возможных состояний опор в три укрупненные группы: 

– «исправная» опора характеризуется состоянием R1. В этом случае опора не тре-
бует дополнительных действий; 

– «работоспособная» опора характеризуется состояниями R2-R4. Такие конструк-
ции не требуют оперативных ремонтных или инспекционных действий и могут быть 
обследованы в рабочем порядке или выбраны в качестве опор для проведения монито-
ринга их состояния; 

– «ограниченно работоспособная» опора характеризуется состоянием R5. Такая 
конструкция имеет значительные отклонения в показаниях частот ее колебаний по 
трем и более датчикам и требует детальной инспекции в краткосрочной перспективе. 

Каждому из пяти возможных состояний R1-R5 поставлены в соответствие реко-
мендации по осмотру элементов конструкции. Например, состояния R3 характеризу-
ется отличием в значениях частот, определенных по показаниям двух соседних датчи-
ков. В этом случае необходимо обратить внимание не только на состояние крепления 
соответствующих подпятников к бетонному основанию или рассогласование отмечен-
ных фундаментов, но и более детально обследовать состояние грани конструкции, рас-
положенной между потенциально поврежденными опорными точками. 

Для апробации предложенной методики используем экспериментальные данные 
по обследованию участка линии СВ-5 в Томской области. Экспериментальные данные 
предоставлены ООО «Институт электроэнергетики НГТУ» и включают значения пер-
вых 10 частот собственных колебаний в порядке убываниях их интенсивности для 49 
опор П110-3. 

Рассмотрим детально этапы S3 и S4 предложенной методики на примере трех 
обследованных опор: №182, 190 и 214. Значения наиболее интенсивных частот соб-
ственных колебаний этих конструкций представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Значения частот выбранных опор с максимальной интенсивностью 

Номер опоры 
Показания датчиков, Гц 

Датчик 1, 
𝑓эксп.  

Датчик 2, 
𝑓эксп.  

Датчик 3, 
𝑓эксп.  

Датчик 4, 
𝑓эксп.  

182 14.16 14.16 14.45 14.16 
190 2.83 2.63 2.83 2.63 
214 34.27 2.73 34.27 2.73 
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Медианные значения для обследованного участка СВ-5 из 49 опор составили 
𝑓эксп.мед = 𝑓эксп.мед = 2.83 Гц  и 𝑓эксп.мед = 𝑓эксп.мед = 2.73 Гц. Результаты распределе-
ния опор на «исправные» и требующие дополнительного анализа представлены на ри-
сунке 11. 

 
Рисунок 11 – Результаты реализации первого этапа сопоставления 

Выбранные опоры распределились следующим образом: опора 190 является «ис-
правной», опоры 182 и 214 требуют дополнительного анализа (опоры группы Б). После 
анализа спектра частот собственных колебаний опор без учета их интенсивности полу-
чены значения первых частот (таблица 2). 

Результаты распределения опор 182 и 214 на состояния R1-R5 представлены на 
рисунках 12 и 13. По результатам второго этапа методики опора №214 характеризуется 
состоянием R1, опора №182 – состоянием R4. 

Результаты определения технического состояния всех 49 обследованных опор 
представлены в таблице 3. Для каждого состояния опоры сформулированы обобщен-
ные рекомендации по обследованию отдельных элементов конструкции опор П110-3 в 
зависимости от ее качественного состояния R1-R5. 

Таблица 2 
Значения частот выбранных опор с учетом анализа спектра 

Номер опоры 
Показания датчиков, Гц 

Датчик 1, 
𝑓эксп.  

Датчик 2, 
𝑓эксп.  

Датчик 3, 
𝑓эксп.  

Датчик 4, 
𝑓эксп.  

182 2.63 2.63 2.63 2.63 
190 2.83 2.63 2.83 2.63 
214 2.73 2.73 2.73 2.73 
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Рисунок 12 – Определение состояния опоры №214 

 

 
Рисунок 13 – Определение состояния опоры №182 
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Таблица 3 

Результаты апробации методики на участке линии СВ-5 
I этап II этап 

Опоры 
группы А 

Опоры 
группы Б 

Исправные 
опоры 

Работоспособные 
опоры 

Ограниченно рабо-
тоспособные 

30 шт 19 шт 38 шт 8 шт 3 шт 
61% 39% 77% 17% 6% 

 
В приложениях представлены формы собственных колебаний опоры П110-3 с 

различными дефектами, результаты апробации предложенной методики и акты, под-
тверждающие внедрение результатов диссертационной работы. 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты. 
1. Разработан универсальный алгоритм автоматизированного построения конечно-

элементных моделей пространственных ферменных конструкций, основанный на де-
композиции модели опоры на секции и последовательности универсальных блоков, 
формируемых из созданной базы шаблонов построения. Данный алгоритм успешно ре-
ализован в среде ANSYS Mechanical, однако в силу универсальности подхода может 
быть легко запрограммирован и в другом конечно-элементном комплексе. 

2. Основное внимание в работе уделено промежуточной опоре П110-3. Для данной 
конструкции сформулировано фоновое состояние, выступающее эталоном при после-
дующих сопоставлениях получаемого результата: определены зоны с максимальными 
напряжениями. Значения первых пяти частот собственных колебаний конструкции ле-
жат в диапазоне от 2.95 до 11.95 Гц при рассмотрении жесткого защемления всех опор-
ных точек модели опоры. 

3. Для данного типа конструкций выявлены наиболее частые эксплуатационные 
дефекты, которые вносились в расчетную модель с целью исследования влияния сте-
пени отдельного дефекта на напряженно-деформированное состояние и динамические 
характеристики опоры П110-3. Показано, что деформирование отдельных силовых эле-
ментов не оказывает существенного влияния на значения частот и формы собственных 
колебаний, а также, НДС опоры относительно фонового состояния. 

4. Показано, что отсутствие отдельных силовых элементов не оказывает суще-
ственного влияния на НДС опоры, в то время, как отсутствие даже одного уголка су-
щественно снижает значение крутильной частоты собственных колебаний и вызывает 
депланацию первых форм колебаний опоры. 

5. Ослабление закрепления опоры П110-3 проявляется в уменьшении значений ча-
стот с существенным влиянием на соответствующие формы собственных колебаний. 
Наличие вертикальных смещений опорных точек конструкции приводит к изменениям 
значений частот как в меньшую, так и в большую сторону. Наличие рассогласования 
опорных точек по методике СНиП 18-75 оказывает большее влияние на НДС опоры, 
чем поворот опорной плоскости конструкции. 

6. Предложен подход к учету конечной жесткости основания конструкций, осно-
ванный на задании конечной жесткости присоединенных к опорному узлу упругих эле-
ментов. Варьирование параметров упругих элементов позволяет добиться совпадения 
расчетных и экспериментальных характеристик конструкции. 

7. Предложена методика оценки технического состояния типовой металлической 
опоры, отделяющая исправные конструкции и детально рассматривающая остальные 
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опоры с учетом особенностей экспериментально определенного спектра частот соб-
ственных колебаний. По результатам реализации алгоритма сопоставления значений 
частот собственных колебаний все опоры разделяются на три укрупненные группы: 
«исправные», «работоспособные» и «ограниченно работоспособные». Для каждой 
группы сформулированы рекомендации по осмотру и примерному расположению де-
фекта в конструкции типовой промежуточной опоры. 

8. Апробация методики выполнена на 49 опорах П110-3 участка СВ-5 действую-
щей линии электропередачи. Выявлено 77% исправных конструкций, 17% работоспо-
собных опор и 6% ограниченно работоспособных опор с дефектами. Сформулированы 
обобщенные рекомендации по необходимости оперативного осмотра конструкций в 
зависимости от идентифицированного состояния опоры. 
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