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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) получили широкое 

распространение при передаче электрической энергии на большие расстояния. Эти 

конструкции на всем сроке эксплуатации подвержены негативному воздействию 

окружающей среды: ветровым нагрузкам различного направления и амплитуды, 

налипанию снега на провода и элементы конструкции, коррозионному поражению 

силовых 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 

разрушение отдельных опор из протяженного участка. Причиной таких аварий 

наиболее часто указывают нерасчетные шквалистые ветра, которые и приводят к 

разрушению. Отметим, что данные конструкции подвержены большому классу 

динамических воздействий, которые при проектировании учитываются достаточно 

общими подходами: увеличением статических нагрузок, введением 

коэффициентов динамичности, пульсации ветра и т.д. Такой подход не позволяет 

учесть влияние локальных динамических эффектов и приводит к перетяжелению 

конструкции, что не исключает фиксируемых на реальных линиях электропередачи 

локальной потери устойчивости отдельных элементов, деформирования силовых 

элементов и некачественного присоединения решетчатой конструкции к 

фундаментам. 

Для проведения оперативной оценки технического состояния строительных 

конструкций, используются значения частот собственных колебаний, однако, не 

смотря на то, что опоры воздушных линий электропередачи являются 

сооружениями, подпадающими под действие соответствующих государственных 

стандартов, целостного подхода к оценке технического состояния опор ВЛ не 

представлено. В связи с этим разработка подхода к определению состояния 
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конструкций и формированию рекомендаций по необходимости осмотра или 

ремонта каждой отдельной металлической опоры по значениям частот 

собственных колебаний является актуальной задачей для электроэнергетической 

отрасли. 

Степень разработанности темы исследования. 

В литературе встречаются разнонаправленные подходы к моделированию 

поведения опор воздушных линий электропередачи: работы посвящены 

получению аналитического решения для упрощенных моделей конструкций; 

исследование статики и динамики отдельно стоящих опор и системы «опоры – 

провода» с использованием конечно-элементных программных продуктов. 

Отдельной самостоятельной задачей является построение модели для проводов 

электрической сети. Иванова О. А., Марчевский И. К. и Ванько В. И. 

рассматривают аэродинамику провода методами присоединенных вихрей и 

получают оценку пляски проводов как неустойчивого режима работы элемента в 

потоке. Desai Y. M. и Shah Y.A.H. рассматривают процесс галопирования проводов 

в дискретной конечно-элементной постановке. Описание поведения проводов с 

помощью модели упругого стержня и решение уравнений движения приведено в 

работах Левина В. Е., Красноруцкого Д. А. и Пустового Н. В. 

Вопросам диагностирования технического состояния структурных 

элементов воздушной линии электропередачи посвящены работы Тарасова А. Г. и 

Овсянникова А. Г. Вопросы надежности ВЛ и отдельных элементов рассмотрены в 

статьях Складчикова А. А. и Сабитова Л. С. Вопросам проектирования воздушных 

линий электропередачи посвящены работы Лаврова Ю. А., Гунгера Ю. Р. и 

Щеглова Н. В. Особенности существующей нормативной базы и ее развития 

освещены в публикациях Целебровского Ю. В. 

Вопросам применения модального анализа при поиске дефектов в 

конструкции посвящены работы Бернса В. А., Постнова В. А. и Гафурова С. А. 

Отметим, что среди перечисленных работ представлено обширное описание 

применения различных методов вибродиагностики к самолетным и 

машиностроительным конструкциям, которые существенно отличаются от опор 
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воздушных линий электропередачи. В литературе представлено сравнительно мало 

способов оценки технического состояния металлических решетчатых конструкций 

вида «опора ВЛ» по результатам 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 

состояния типовых металлических опор воздушных линий электропередачи на 

основе экспериментальных данных с учетом характерных эксплуатационных 

дефектов. 

Объект исследования: воздушные линии электропередачи. 

Предмет исследования: техническое состояние опор воздушных линий 

электропередачи с учетом эксплуатационных дефектов. 

Идея работы состоит в разработке оценки текущего состояния 

промежуточных опор ВЛ, основанной на сопоставлении значений частот 

собственных колебаний, полученных расчетным и экспериментальным методами, 

с учетом влияния типовых дефектов для идентификации технического состояния и 

формулирования рекомендаций о необходимости оперативного детального 

обследования или ремонта конструкции. 

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи: 

1. Предложить подход к построению расчетных моделей типовых опор ВЛ. 

2. Оценить напряженное состояние опор ВЛ при учете действия типовых 

эксплуатационных 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. 
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Научная новизна работы. 

1. Предложен и реализован метод определения фактического технического 

состояния конструкций металлических опор воздушных линий электропередачи. 

Суть метода заключается в последовательном численном и экспериментальном 

исследовании металлических пространственных опор. На первом этапе 

определяются «исправные» конструкции. На втором этапе рассматриваются 

остальные опоры с учетом экспериментально определенных особенностей спектра 

частот собственных колебаний отдельных 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 (деформированный или отсутствующий силовые элементы решетки 

заполнения вертикальной стойки; вертикальное рассогласование опорных точек). 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая значимость работы заключается: 

– предложен подход к построению расчетных моделей при исследовании 

статических и динамических процессов методом конечных элементов в 

пространственных конструкциях независимо от их отраслевой принадлежности; 

– решен ряд базовых задач, необходимых для разработки общей методики 

оценки технического состояния промежуточных опор воздушных линий 

электропередачи; 

– дано обоснование необходимости учета эксплуатационных дефектов 

конструкции опор в силу выявленных закономерностей между напряженно-

деформированным состоянием или динамическими параметрами и видом дефекта, 

характерного для рассматриваемой решетчатой конструкции; 
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Результаты работы внедрены: 

– в производственную диагностическую деятельность АО «Электросетьсервис 

ЕНЭС» – рекомендованная схема установки тензометрических датчиков при 

проведении экспериментального определения частот собственных колебаний опор 

воздушных линий электропередачи в полевых условиях и расчетно-

экспериментальная методика оценки технического состояния промежуточных 

металлических опор воздушных линий 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 частот и форм собственных колебаний конструкции; 

методов вычислительного эксперимента; 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 

типовых металлических опор воздушных линий электропередачи в среде ANSYS 

Mechanical. 

3. Результаты исследования напряженно-деформированного состояния 

конструкции 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. 
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Достоверность 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 конечных элементов; 

использованием сертифицированного измерительного оборудования при 

проведении экспериментального этапа исследования и описанием всех возможных 

сценариев распределения исследуемых конструкций по трем качественным 

состояниям. 

Апробация результатов. 

Результаты работы по тематике исследования были представлены на 

следующих научных конференциях: XV, XVI, XIX, XX Всероссийской научно-

технической конференции «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 Всероссийском съезде по 

фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики, Казань, 

2015 г.; 11 International forum on strategic technology (IFOST 2016): VII 

международной научной конференции молодых ученых «Электротехника. 

Электротехнология. Энергетика» Новосибирск, 2015 г.; 4-й Всероссийской 

конференции «Проблемы оптимального проектирования сооружений», 

Новосибирск, 2017 г. 

Личный вклад автора. 

Личный вклад автора состоит в определении программы диссертационного 

исследования, проведении численных исследований, а также в обработке и анализе 

полученных результатов; в подготовке и проведении модального и статического 

экспериментов на экспериментальной модели; в разработке и апробации расчетно-

экспериментальной методики оценки технического состояния типовых опор 
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воздушных линий электропередачи по предоставленным значениям частот 

собственных колебаний реальных конструкций. 

При непосредственном участии автора разработан алгоритм и создана 

программа автоматизированного построения расчетных моделей решетчатых 

промежуточных опор воздушных линий электропередачи в среде ANSYS 

Mechanical. 

Отдельные исследования проведены совместно с соавторами по 

публикациям, приведенным в автореферате. Соавторы не возражают против 

использования совместных результатов в диссертации. 

Публикации. 

Основные положения диссертации опубликованы в 21 печатной работе, из 

них 2 – в рецензируемых периодических изданиях из списка ВАК. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка литературы из 

165 наименований и 8 приложений. Общий объем основной части составляет 176 

страниц и включает 93 рисунка и 21 таблицу. 

Краткое содержание работы. 

Первая глава диссертационной работы посвящена обзору источников 

информации по теме исследования. Рассмотрены работы по диагностике состояния 

воздушных линий электропередачи и отдельных структурных элементов системы. 

Представлен обзор способов построения моделей совместных колебаний проводов 

и опор под действием внешних нагрузок различной природы и интенсивности. 

Работоспособность воздушных линий электропередачи существенно зависит от 

функционирования ее отдельных элементов, так как в строении системы не 

предусмотрено какое-либо резервирование. Рассмотрены конечно-элементные 

программные комплексы, характерные для данного класса конструкций. 

Обосновано использование в дальнейшей работе пакета ANSYS Mechanical в силу 

наличия встроенного языка программирования APDL (ANSYS Parametric Design 

Language), позволяющего реализовать повторяющиеся операции с помощью 

аналогов подпрограмм. 
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Вторая глава включает описание автоматизированного алгоритма 

построения типовых металлических опор воздушных линий электропередачи в 

среде ANSYS Mechanical; исследование сходимости для решения задачи статики и 

определения напряженно-деформированного состояния опоры П110-3 под 

действием распределенной массовой нагрузки и точечных нагрузок от 

присоединенных проводников тока. Определено фоновое состояние конструкции, 

с которым сопоставляются все последующие результаты. Представлены наиболее 

частые дефекты, фиксируемые в конструкции промежуточной опоры П110-3 по 

результатам периодических осмотров эксплуатирующей организацией. 

Выделенные дефекты были встроены в конечно-элементную модель, и проведено 

исследование зависимости напряженно-деформированного состояния модели 

опоры от степени эксплуатационного дефекта. 

В третьей главе приведены результаты исследования параметров конечно-

элементной модели для решения задачи об определении частот и форм 

собственных колебаний конструкции. Получены частоты и формы собственных 

колебаний конструкции в случае фонового состояния и с учетом эксплуатационных 

дефектов. Показаны два варианта учета присоединенных проводов в точках 

подвеса при решении задачи о собственных значениях Сформулированы выводы о 

влиянии отдельных типов описанных дефектов на динамические характеристики 

промежуточной металлической опоры П110-3. 

Четвертая глава посвящена разработке подхода к учету конечной жесткости 

основания расчетных моделей. При этом была разработана, смонтирована, и 

подвергнута статическому нагружению экспериментальная модель типовой 

металлической опоры ВЛ для валидации проведенных конечно-элементных 

расчетов по результатам эксперимента. Предложен подход к моделированию 

закрепления конструкции, допускающий некоторые сравнительно небольшие 

конечные перемещения опорных точек. 

В пятой главе показано обобщение предложенного ранее подхода к 

моделированию упругого основания на полноразмерную промежуточную опору 

воздушных линий электропередачи П110-3. Представлена методика оценки 
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технического состояния опор ВЛ, в основу которой легли полученные ранее 

рассуждения и зависимости. Подробно описаны этапы алгоритма определения 

фактического технического состояния конструкции. Представлены результаты 

тестирования предложенного подхода по результатам экспериментального 

обследования участка реальной линии СВ-5. Приведены результаты 

статистического анализа экспериментальных данных. 



14 

 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

В данном разделе приведен краткий обзор источников информации по 

проектированию и моделированию линий электропередачи, статистические 

данные по причинам аварий, подходы к построению расчетных моделей 

воздушных линий электропередачи и опор ВЛ. Отдельное внимание уделено 

вопросам мониторинга технического состояния металлических конструкций и 

используемым при этом измерительным комплексам. Кроме того, приведено 

описание численных алгоритмов, которые позволяют решить сформулированные в 

рамках данной работы задачи исследования. Один из разделов посвящен 

математической постановке задач об определении напряженно-деформированного 

состояния и значений частот собственных колебаний конструкции. 

1.1 Классификация линий электропередачи и основных типов дефектов 

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) являются одним из основных 

способов передачи электрической энергии на большие расстояния [1 – 3]. В связи 

с тем, что в современном мире увеличиваются потребности в передаваемой 

мощности и протяженности магистралей, в последнее время существенно 

меняются требования к конструированию линий электропередачи. Срок службы 

подобных конструкций составляет более 50 лет (по нормативным документам), 

однако из практики эксплуатации известно, что аварийные ситуации возникают на 

относительно регулярной основе. К прекращению передачи электрической энергии 

приводят не только механические факторы: обрыв провода, разрушение отдельной 

опоры ВЛ или целого участка сети, но и «чисто» электрические происшествия: 

замыкания проводов, попадание молнии в элементы сети. 

Кроме того, механические разрушения можно объяснить не только 

статическими нагрузками, которые превысили проектные величины, но и наличием 

динамических эффектов, которые приводят к существенному росту 

напряжений/деформаций в участке сети, и, как следствие, к более быстрому 

исчерпанию ресурса конструкции. Подобные динамические эффекты могут иметь 

своей причиной процессы, описываемые с точки зрения аэроупругости: пляска 
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проводов, возникающая, вероятно, вследствие особенностей обтекания проводов и 

опор ВЛ потоками воздуха [4 – 8]. 

Каждый участок электрической сети состоит из проводов, предназначенных 

для передачи электроэнергии, опор ВЛ, поддерживающих провода на необходимой 

высоте с учетом длины пролета между соседними опорами, грозозащитного троса 

(защита от удара молнией и замыканий) и дополнительных элементов: гирлянды 

изоляторов, вспомогательные элементы (оптоволоконные кабели, оттяжки). 

Существуют различные подходы к классификации воздушных линий 

электропередачи и отдельно опор в зависимости от конструктивных особенностей, 

назначения и номинального напряжения электрической сети. В зависимости от 

способа подвески проводов, опоры делятся на две основные группы: 

1) промежуточные опоры, на которых закрепление проводов 

осуществляется с применением поддерживающих зажимов; 

2) опоры анкерного типа, предназначенные для натягивания проводов. На 

этом типе опор зачастую используют натяжные зажимы. 

Опоры подразделяются по величине напряжения 0.4, 6, 10, 35, 110, 220, 330, 

500, 750, 1150 кВ. Отличаются эти группы опор размерами и весом (рисунок 1.1). 

Чем больше напряжение, тем выше опора: длиннее траверсы и больше вес. 

Увеличение размеров опоры вызвано необходимостью получения нужных 

расстояний от провода до тела опоры и до земли, соответствующих Правилам 

Устройства Электроустановок (ПУЭ) для линий разного класса напряжения [9]. 

В настоящее время в литературе встречаются оценки срока службы 

воздушных линий электропередачи и отдельных элементов данной системы в 

следующем виде: срок службы проводов и тросов не превышает 25 лет, в то время 

как типовой срок эксплуатации самих опор ВЛ достигает 40 лет [10 – 15]. 
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Рисунок 1.1 – Пример типовой опоры ВЛ напряжением: а – промежуточная одноцепная 

башенного типа (35-330 кВ); б – промежуточная двухцепная башенного типа (35-330 кВ); 

в – промежуточная одноцепная на оттяжках (110-330 кВ); г – промежуточная портальная на 

оттяжках (330-500 кВ); д – промежуточная свободно стоящая (типа «рюмка» 500-770 кВ); 

е – промежуточная на оттяжках (типа «набла» 750 кВ) 

Авторы работ [16 – 18] приводят статистические данные о частоте 

разрушений каждого из элементов системы (рисунок 1.2): 

 

Рисунок 1.2 – Статистические данные по отказам структурных элементов ВЛ 

Детальное распределение причин повреждений элементов воздушных линий 

электропередачи приведено в работе [19]: выделено одиннадцать типовых причин 

повреждений ВЛ (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Основные причина повреждений элементов ВЛ 

Зачастую в литературе обращают внимание на масштабное старение 

высоковольтных линий, что в свою очередь, приводит к их износу (36% от общего 

числа) и росту аварийности на линиях электропередачи. По данным на 01.01.2001 

г. средний срок эксплуатации составил на опорах: металлических – 36.6 лет; 

железобетонных - 25.1 года; деревянных – 41.4 года. 

В работе [20] представлены статистические данные по распределению 

повреждений элементов в зависимости от типа конструкции (таблица 1.1), 

приводятся примеры типовых дефектов для данных конструкций (рисунок 1.4) и 

фотографии фиксируемых гололедных явлений на реальных конструкциях 

(рисунок 1.5). 

Таблица 1.1 – Статистические данные по отказам типов опор ВЛ 

Причина отказов 
Распределение отказов в зависимости от вида опор, % 

Металлические Железобетонные Деревянные 

1. Нагрузки и воздействия:    

ветер выше расчетного 33.7 21.7 52.2 

ветер и гололед выше расчетного 13.2 24.8 5.0 

Итого 47.0 46.5 57.2 

2. Качество проектирования, 

строительства и монтажа 
9.2 35.5 1.5 

3. Качество эксплуатации 26.9 18.0 41.0 

4. Разбор конструкций 

посторонними лицами 
16.9 - 0.3 

Всего: 100 % 100 % 100 % 
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Рисунок 1.4 – Характерные разрушения металлических опор 

Вибрации и колебания проводов электросети с существенной амплитудой 

(пляска проводов) приводят к возникновению знакопеременных нагрузок, которые 

рассматриваются как причина практически 40% всех фиксируемых отказов на 

высоковольтных линиях электропередачи. Более того, до 90% случаев фиксации 

пляски проводов приводит к нарушениям в передаче электроэнергии, в том числе 

в течение нескольких дней [21 - 24]. 

 

Рисунок 1.5 – Гололедные явления на ВЛ 

Во многих работах отмечают совершенствование нормативной базы по 

проектированию линий электропередачи: это и увеличение нормативных нагрузок 

в зависимости от выбора района по гололедной и ветровой нагрузкам, и внедрение 

новых материалов для проводов электросети [9; 25 - 30], формулирование более 

жестких сроков осмотров ВЛ и требований по контролю монтажа конструкций в 

полевых условиях, что в свою очередь, потенциально увеличит выявляемость 

дефектов и повысит надежность всей линии электропередачи. Недостатком 
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применения такого подхода является увеличение трудозатрат при проведении 

указанных мероприятий, особенно на регулярной основе. 

При оценке надежности линии электропередачи как системы из ряда 

элементов, зачастую применяют вероятностные и полу-вероятностные модели, 

которые позволяют выделить промежуточные опоры и провода электросети как 

наиболее часто повреждаемые элементы относительно остальных элементов 

системы [31]. 

Отдельной задачей является диагностика состояния оснований опор ВЛ, т.к. 

этот элемент системы находится в достаточно неблагоприятных условиях и 

подвержен более интенсивному воздействию окружающей среды, одновременно с 

этим диагностика бетонных оснований затруднена заглублением свай в почву 

[32 – 34]. 

В последнее время существенное развитие получили методы дистанционной 

диагностики состояния ВЛ, такие как лазерное аэросканирование, спутниковый 

мониторинг и аэрофотосъемка [35]. Указанные методы позволяют оценивать 

состояние всей линии электропередачи или отдельных ее элементов по 

составленной электронной модели, в том числе, и для контроля качества 

выполненных монтажных или ремонтных работ. 

Постоянно ведутся работы по усовершенствованию существующих 

конструкций ВЛ для повышения их пропускной способности, для облегчения 

контроля их состояния, и уменьшения стоимости всех элементов данной системы 

[36 - 40]. Наряду с только лишь «энергетическими» методами повышения 

эффективности линий электропередачи, предлагаются и такие решения, которые 

могут привести к изменениям в «механических» режимах работы элементов 

системы: внедрение новых материалов для проводов, что позволит уменьшить 

величину провиса (увеличение сил натяжения проводников тока), изменение 

конструкции отдельных узлов подвеса (замена свободновисящей гирлянды 

изоляторов натяжной), разработка новых компактных типов опор [41]. 

Известны работы, посвященные вопросам моделирования или 

прогнозирования поведения проводов [42 - 46]. Зачастую при моделировании 
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поведения проводников тока закрепление точек подвеса считают абсолютно 

жестким и упругостью опор линий электропередачи пренебрегают. Работы 

[47 – 51] посвящены вопросам анализа совместных колебаний системы «опора ВЛ-

провода». Кроме того, учет вклада опор в колебания представлен двумя 

принципиальными подходами: моделирование опоры как системы масс и пружин 

или же построение детализированной расчетной конечно-элементной модели. 

Определение состояния участков воздушных линий электропередачи 

возможно на основании экспериментального обследования конструкции [52 – 53]. 

Авторы подчеркивают универсальность модального анализа, как способа оценки 

состояния или прогнозирования поведения конструкций из различных областей 

науки и техники. Основным математическим подходом при переходе от 

зафиксированных показаний датчиков во временной области к частотной является 

Быстрое Преобразование Фурье (БПФ) [54 – 55]. 

При работе с воздушными линиями электропередачи эксплуатирующие 

организации руководствуются рабочей инструкцией [56]. В этом документе 

указаны предельные сроки проведения плановых осмотров линии (не реже одного 

раза в год) и осмотры линии с подъемом на опору (не реже одного раза в шесть 

лет). Кроме того, не реже одного раза в шесть лет необходимо проверять 

регламентированные моменты затяжки болтовых соединений, состояние 

железобетонных фундаментов, качество изоляции, заземления и состояния 

«электрической» части системы. Данная инструкция классифицирует линии 

электропередачи и их отдельные элементы как «исправные» и «неисправные» в 

зависимости от наличия отклонений фактического состояния от требуемого 

нормативно-технической документацией. 

В инструкции также приведены величины допустимых отклонений от 

проектной документации (крен конструкции, допуски на установку оснований). С 

точки зрения ремонта конструкции предлагаются косметические работы: покраска, 

выравнивание конструкции подкладками, очистка отдельных элементов от 

коррозии. И только в случае коррозионного поражения поперечного сечения 



21 

 

отдельных элементов более 20% требуется замена такого элемента конструкции 

при капитальном ремонте опоры. 

Задача оценки технического состояния конструкций возникает перед 

эксплуатирующими организациями различных отраслевых направлений. В 

частности, в строительной отрасли уже внедрены Государственные стандарты, 

позволяющие применять для определения фактического состояния зданий и 

сооружений результаты модального анализа [56 – 58]. Однако, распространение 

требований указанных стандартов на воздушные линии электропередачи 

достаточно затруднительно, несмотря на то, что формально опоры ВЛ относятся к 

сооружениям. Основная трудность заключается в том, что очень малая часть 

существующих сооружений подвержена постоянным существенным внешним 

воздействиям, приводящим к достаточно большим амплитудам перемещений или 

напряжений. 

Кроме того, в стандарте [58] представлена методика определения и 

диапазоны значений первого тона колебаний здания в каждом из трех взаимно 

перпендикулярных направлений для типовых классов сооружений. С точки зрения 

обобщения данного подхода на опоры воздушных линий электропередачи, частота 

вертикальных колебаний конструкции имеет существенно большее значение, чем 

первые балочные и крутильные тона [59] и представляет гораздо меньший интерес 

на данном этапе разработанности проблемы. Также для металлических или 

железобетонных опор ВЛ не присутствует каких-либо требований или методик по 

определению динамических параметров конструкции, в отличие от деревянных 

опор, применяемых на воздушных линиях электропередачи до 10 кВ [60]. Однако, 

в источнике нет детального описания проведения самого испытания. 

Дополнительной проблемой выступает необходимость использования 

достаточно компактного и сертифицированного измерительного комплекса, 

который в качестве результата позволял бы получать значения частот и желательно 

форм собственных колебаний конструкции. Решению задач диагностики машин и 

механизмов по изменению вибрационных сигналов из-за появления дефектов 

посвящены работы [61 – 65]. Обзор методов экспериментального определения 
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динамических характеристик можно найти, например, в работе [66]. По изменению 

отслеживаемой характеристики конструкции (частоте собственных колебаний, 

форме собственных колебаний, фигуре Лиссажу) можно не только определять 

степень дефекта, но и его характер или же примерное месторасположение [67 – 73]. 

Самостоятельной задачей выступают вопросы закрепления опоры ВЛ на 

бетонных основаниях, зафиксированных в грунте. В зависимости от свойств почвы 

изменяется геометрия бетонных оснований, глубина установки опор и их материал, 

применяются усиливающие ригели [74 – 75]. По причине интенсивного контакта 

бетонного фундамента с грунтом именно само основание подвержено 

коррозионным поражениям. Такие поражения могут вызываться протекающими в 

конструкции химическими, электрическими или более сложными процессами. Как 

следствие, диагностика состояния опорных элементов опор воздушных линий 

электропередачи представляет из себя отдельный раздел мониторинга состояния 

конструкций [76 – 78]. Несомненно, что качество и самого основания, и связи 

между основанием и опорными точками опоры ВЛ будет оказывать 

непосредственное влияние на несущую способность и работоспособность всей 

воздушной линии электропередачи. 

Для воздушных линий электропередачи существует особый режим работы, 

называемый галопированием проводников тока или пляской проводов [79]. В этом 

режиме наблюдаются автоколебания проводов с большой амплитудой. Зачастую 

это колебания провода в перпендикулярном потоку направлении при частотах, 

которые значительно ниже значений частот срыва вихрей, характерных для того же 

самого сечения [24]. На первом этапе происходит раскачивание провода и выход 

на периодическое вертикальное движение, которое может наблюдаться в течение 

нескольких дней. В настоящее время в литературе нет однозначно определенного 

критерия возникновения пляски проводов, как нет и единой модели описания 

физики данного явления [80 – 86]. 

В связи с необходимостью исследовать совместное движение системы из 

двух элементов появляется необходимость моделирования поведения проводов в 
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набегающих потоках воздуха и учета дополнительных нагрузок от налипания 

снега, воздействий окружающей среды, демпфирующих устройств [87 – 88]. 

Более подробно рассмотрим использование метода вихревых элементов для 

анализа поведения проводов ВЛ [6]. В данной математической модели 

предлагается использовать для получения системы разрешающих уравнений 

вариационный метод Галеркина. Уравнения равновесия записываются в системе 

координат, введенной в положении равновесия провода под действием только 

лишь массовых сил – в предварительно деформированном состоянии. 

Аэродинамические нагрузки от действия ветра получают с использованием 

классического уравнения Навье-Стокса. При решении этих уравнений координаты 

точек провода (линейные и угловая) и усилия растяжения провода раскладываются 

в ряд по полученным ранее формам собственных малых свободных колебаний 

провода. Получаемые результаты позволяют исследовать поведение системы при 

различной скорости ветра: середина провода во времени описывает "восьмерку", а 

точки провода, расположенные ближе к закреплениям – эллипсы, как отмечено в 

работах [4, 5, 8]. 

Обратимся к зарубежным литературным источникам, посвященным 

колебаниям проводов. Исследование динамического поведения проводов давно 

стало комплексной задачей, т.к. при анализе их деформирования зачастую 

возникает необходимость учесть не только поведение самого провода, но и 

дополнительные особенности: сосредоточенные массы, подвижные нагрузки и т.д. 

С вычислительной точки зрения в таких задачах авторы рекомендуют метод 

Галеркина для разрывных функций и методы прямого интегрирования [43 – 44]. В 

данном случае разрешающие уравнения получены с использованием метода 

Гамильтона. Использование при расчетах комбинации базисных функций из 

набора форм собственных колебаний позволило получить достаточно точное 

поведение провода под действием нагрузок даже при использовании простых 

тригонометрических функций в качестве базисных. 

Особенно важно при моделировании поведения проводов как стержней 

учесть возможность удлинения провода. В частности, при моделировании провода 
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набором из множества последовательно соединенных балок, польскими учеными 

были получены результаты отличные от интуитивно ожидаемых [89]. Указанные 

балки были нерастяжимыми. Однако введение в рассмотрение стержня как набора 

последовательно соединенных балок и пружин, позволяет существенно улучшить 

получаемые результаты: процесс деформирования провода под нагрузкой 

проходит внешне точно так, как и ожидается. Кроме того, использование 

уравнений Лагранжа 2 рода приводит к необходимости решать систему 

дифференциальных уравнений 2 порядка, что является затратным с точки зрения 

используемых алгоритмов и вычислительной мощности. Авторы использовали 

алгоритмы прямого интегрирования, когда текущее значение производной от 

неизвестной величины заменяется некоторой суммой известных значений самой 

величины и первой производной по времени в уже известных точках решения. 

Авторы работ [90 – 93] рассматривают причины и критерии возникновения 

больших амплитуд у проводников тока с точки зрения аналитического и 

экспериментального исследования. Предполагается, что такое динамическое 

поведение стержня является следствием особенностей его обтекания, и, как 

результат, возникает неустойчивость при его движении. 

Отдельным разделом при исследовании движения стержня в потоке воздуха 

является разработка новых типов конечных элементов [94 – 95] или способов 

составления и решения нелинейных уравнений динамики [96 – 99]. Привлечение 

конечно-разностных схем при решении систем дифференциальных уравнений 

позволяет использовать программные средства отличные от основанных на методе 

конечного элемента коммерческих пакетов. Самостоятельной задачей является 

описание малых колебаний проводов с точки зрения надежности данного элемента 

[100] и с точки зрения возможности корректного описания поведения провода в 

сложных условиях эксплуатации [101 – 105]. 

Исследователи обратили внимание на необходимость разработки алгоритмов 

оценки механизмов налипания снега на элементы воздушных линий 

электропередачи [106 – 109]. Данные подходы особенно актуальны при 
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эксплуатации воздушных линий электропередачи в регионах с большой 

влажностью и продолжительными зимними периодами [110 – 114]. 

1.2 Описание подходов к определению состояния конструкции методом 

конечных элементов 

Типовая опора ВЛ имеет следующую структуру: основная стойка опоры и 

несколько наборов горизонтальных траверс, предназначенных для крепления 

проводов (рисунок 1.1). Основная стойка может состоять из нескольких 

структурных секций. Часть из них может заужаться с увеличением высоты. 

Зачастую самой верхней секцией вертикальной стойки является грозостойка для 

закрепления грозозащитного провода – грозотроса. 

Расчетная модель реальной конструкции состоит из набора силовых 

элементов двух видов: более мощные поясные уголки, определяющие форму 

конструкции и воспринимающие большую часть прилагаемой к конструкции 

нагрузки, и уголки наполнения решетки, которая формируется из равнополочных 

уголков с меньшими жесткостными характеристиками (EF – жесткость на 

растяжение; EI – изгибная жесткость), предназначенных для обеспечения 

сохранения формы силовой схемы конструкции. В качестве внешних нагрузок 

будем рассматривать массу самой опоры m, а также воздействие подведенных 

проводов (сосредоточенные силы или присоединенные массы в точках подвеса 

проводников тока). 

Закрепление модели опоры осуществляется по точкам основания, которые 

устанавливаются на фундаменты у реальных опор данного типа. В зависимости от 

типа закрепления, которое необходимо смоделировать, возможно запретить все 

степени свободы в защемляемом узле или исключить только отсутствующие в 

данной точке степени свободы (шарнирное опирание сохраняет повороты без 

перемещений). 

К основным видам статических нагрузок, прикладываемых к расчетным 

моделям опор ВЛ, можно отнести инерциальные нагрузки от собственного веса 

конструкции и сосредоточенные силы, имитирующие действие закрепленных на 

опоре проводов. Приложение точечных сил от закрепленных проводов в виде 
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сосредоточенных сил в точках крепления проводов представляется более 

универсальным, в отличие от внесения в модель опоры сосредоточенных масс, 

внедрение которых приводит к необходимости перестроения расчетной модели, 

что не всегда удобно при проведении серии вычислительных экспериментов. 

При моделировании конструкции одной из решаемых задач является 

определение зон наибольших сжимающих или растягивающих напряжений при 

известных нагрузках, свойствах материалов, геометрических параметрах 

структурных элементов. В основе этой задачи лежит модель напряженно-

деформированного состояния. Решение такой задачи напрямую связано с 

проектными параметрами конструкции и физико-механическими 

характеристиками материала. 

Отметим, что построение аналитического решения возможно для достаточно 

простых или упрощенных моделей, в то время как рассматриваемая типовая опора 

ВЛ представляет собой пространственную стержневую конструкцию с достаточно 

большим количеством структурных элементов. Построение расчетной модели для 

такой сложной конструкции целесообразнее выполнить в конечно-элементном 

пакете, т.к. применение специализированного программного обеспечения позволит 

не только строить дискретную модель, но и оперативно вносить изменения в ее 

структуру. 

Одним из подходов к получению матриц жесткости и масс выступает 

вариационная постановка задачи в перемещениях на основе принципа Лагранжа: 

из всех кинематически допустимых полей перемещений уравнениям равновесия и 

статическим граничным условиям удовлетворяет то, которое доставляет минимум 

потенциальной энергии конструкции. Данная вариационная постановка позволяет 

рассчитать поля перемещений деформаций и напряжений, возникающие в 

конструкции при статическом нагружении, методом конечных элементов [115 – 

120]. 

За основу при выводе разрешающих уравнений задачи статики принимается 

условие: 

)(min u
Uu


 ,      (1.1) 
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где u – варьируемое поле перемещений, 

 U – пространство кинематически возможных полей перемещений, 

 )(u  – потенциальная энергия как функционал, зависящий от 

перемещений. 

Потенциальная энергия равна разности энергии деформации и работы 

внешних сил: 

 )(u W(u) – A(u),     (1.2) 

где W(u) – полная энергия деформации, 

A(u) – работа внешних сил. 

Работа внешних сил: 

A(u)=  

1S

Т

V

T udspqdVu ,     (1.3) 

где V – область, на которой распределены нагрузки q, 

S1 – часть границы, на которой заданы внешние нагрузки р. 

Энергия деформации: 

W(u)=  
V

Т dV
2

1
,      (1.4) 

где   – вектор-столбец компонент деформации, 

  – вектор-столбец компонент напряжения. 

Решение задачи определения напряженно-деформированного состояния 

конструкции при статических нагрузках сводится к минимизации потенциальной 

энергии П, которая равна энергии деформации W за вычетом работы внешних сил 

А и выражается функционалом (1.2). Энергия деформации выражается через 

перемещения узлов. Перемещения в произвольной точке выражаются через 

перемещения узлов конечного элемента в следующем виде: 

],[][ i

T

iN

w

v

u

u 



















     

(1.5) 

где wvu ,,  – перемещения точек координатной поверхности вдоль осей 

глобальной неподвижной системы координат, 
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Ni– матрица, содержащая базисные интерполяционные функции, количество 

которых зависит от типа элемента; 

i– перемещения в соответствующих узлах. 

Связь деформаций с узловыми перемещениями определяется следующим 

образом: 

ε= Вδ,       (1.6) 

где В – матрица, получаемая дифференцированием матрицы базисных 

функций N. 

В предположении упругого поведения соотношения между напряжением и 

деформацией будет линейным: 

σ = Dε = DBδ,      (1.7) 

где D – матрица упругости, содержащая характеристики материала, 

ε – деформация координатной поверхности приведения. 

Выражение для полной потенциальной энергии определяется следующим 

образом: 
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П  .  (1.8) 

Энергия деформации принимает вид квадратичной формы: 

1
δ δ
2

TW K
,       (1.9) 

где K – глобальная матрица жесткости:  


V

TDBdVBK .     (1.10) 

Задача о собственных колебаниях конструкции формулируется в двух 

вариантах: аналитическом (1.11) и численном (1.12) [121 – 126]: 

0


cxxm       (1.11) 

В случае аналитической постановки задачи для системы с одной степенью 

свободы m – приведенная масса рассматриваемой точки; x – искомое перемещение; 

c – приведенная жесткость всей системы. 
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UKUM      (1.12) 

При рассмотрении численной формулировки, используются наборы узловых 

степеней свободы U в качестве разыскиваемого вектора неизвестных и глобальные 

матрицы инерции M и жесткости K. 

В обоих вариантах постановки задачи к системе не прикладывается никакая 

нагрузка (правые части тождественно равны нулю). По своему смыслу задача 

сводится к нахождению нетривиального решения однородного уравнения (1.11) 

или системы линейных алгебраических уравнений в дискретной постановке (1.12). 

Сформулированная однородная задача сводится к определению корней 

характеристического уравнения, образованного определителем (1.13): 

    02  MK       (1.13) 

Полученные величины собственных значений пересчитываются в частоты 

собственных колебаний по формуле (1.14): 





2
f       (1.14) 

Каждому рассчитанному собственному значению сопоставляется 

собственный вектор или форма собственных колебаний конструкции. Анализ 

получаемого результата желательно проводить совместно: оценивать значение 

частоты собственных колебаний и определять форму собственных колебаний на 

выделенной частоте. 

В рамках данной диссертационной работы рассматривается только 

дискретная модель опоры ВЛ, следовательно, конечно-элементная модель будет 

строиться и закрепляться аналогично задаче о статическом деформировании, 

приведенной выше. 

На следующем шаге необходимо выбрать подход и программный продукт 

для построения расчетных конечно-элементных моделей промежуточных опор 

воздушных линий электропередачи. 
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1.3 Обзор численных методов 

В настоящее время существует достаточно большое количество 

программных продуктов, основанных на методе конечного элемента. Данные 

продукты позволяют формировать или импортировать геометрическую модель 

объекта исследования, строить расчетную модель разбиением геометрической 

модели на конечные элементы и решать поставленную задачу статики, динамики, 

устойчивости, о собственных значениях или, например, теплопередачи [115 – 116]. 

В каждой из отраслей промышленности присутствуют свои особенности, под 

которые специализирован свой программный продукт: NASTRAN используется в 

машино- и самолетостроении [127 – 129], ANSYS зачастую встречается при 

проведении научных изысканий [130 – 133], ЛИРА применяется в строительной 

отрасли [134 – 136], SCAD или SAP2000 используют при моделировании 

пространственных стержневых конструкций, таких как металлические опоры ВЛ 

или вышки ретрансляторов сотовой сети [137 – 140]. 

На кафедре Прочности летательных аппаратов традиционно проводят 

исследования с помощью пакета программ ANSYS Mechanical, поэтому было 

принято решение построить расчетную конечно-элементную модель опоры 

средствами именно этого программного продукта. При формировании матриц 

жесткости и масс исследуемой конструкции в среде ANSYS Mechanical 

используется принцип возможных перемещений, эквивалентный вариационной 

постановке Лагранжа, рассмотренной в разделе 1.2. Выражения для получаемых 

матриц представлены в [145]. 

В дальнейшем выяснилось, что типовые металлические опоры воздушных 

линий электропередачи обладают схожими геометрическими элементами и 

целесообразно разработать программу автоматизированного построения конечно-

элементных моделей. Выбранный программный продукт включает в себя 

встроенный язык программирования APDL (ANSYS Parametric Design Language), 

возможностей которого хватает для решения сформулированной алгоритмической 

задачи [141 – 144]. 
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Создание конечно-элементной модели выполнено с помощью 

пространственного двухузлового балочного элемента Beam 4 [142 – 143]. Данный 

элемент в каждом узле имеет по шесть степеней свободы: три поступательные 

степени свободы (𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 , 𝑢𝑧), соответствующие перемещениям узла вдоль осей 

глобальной системы координат и три вращательные степени свободы (𝜃𝑥, 𝜃𝑦 , 𝜃𝑧), 

описывающие поворот элемента вокруг осей глобальной системы координат 

(рисунок 1.6 (а)). Для данного типа элементов разработчики подготовили 

возможность учета больших перемещений (нелинейное деформирование 

элемента); предоставление пользователю узловых сил и моментов в локальной 

системе координат для каждого элемента (рисунок 1.6 (б)); вычисление и учет 

гироскопических демпфирующих слагаемых при построении уравнений движения. 

 

Рисунок 1.6 – Описание элемента Beam4: а) – обозначение геометрических характеристик 

отдельного элемента; б) – обозначение локальных степеней свободы 

Для представления искомых величин в промежуточных точках между 

начальным и конечным узлами задаются функции формы N(s): продольные 

перемещения (1.15), перемещения в плоскости, перпендикулярной осевой линии 

(1.16 – 1.17) и угол закручивания сечения (1.18) [145]. 

𝑢(𝑠) =
1

2
∙ [𝑢𝐼(1 − 𝑠) + 𝑢𝐽(1 + 𝑠)]    (1.15) 

б) 
а) 
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𝑣(𝑠) =

1

2
∙ [𝑣𝐼 (1 −

𝑠

2
(3 − 𝑠2)) + 𝑣𝐽 (1 +

𝑠

2
(3 − 𝑠2))] +

+
𝐿

8
∙ [𝜃𝑧,𝐼(1 − 𝑠

2)(1 − 𝑠) − 𝜃𝑧,𝐽(1 − 𝑠
2)(1 + 𝑠)]

  (1.16) 

𝑤(𝑠) =

1

2
∙ [𝑤𝐼 (1 −

𝑠

2
(3 − 𝑠2)) + 𝑤𝐽 (1 +

𝑠

2
(3 − 𝑠2))] +

+
𝐿

8
∙ [𝜃𝑦,𝐼(1 − 𝑠

2)(1 − 𝑠) − 𝜃𝑦,𝐽(1 − 𝑠
2)(1 + 𝑠)]

  (1.17) 

𝜃𝑥(𝑠) =
1

2
∙ [𝜃𝑥,𝐼(1 − 𝑠) + 𝜃𝑥,𝐽(1 + 𝑠)]   (1.18) 

Отметим также наличие ряда ограничений на параметры конечного элемента: 

не допускается создание конечного элемента нулевой длины (начало и конец 

совпадают) или нулевой площади; осевой момент инерции может быть нулевым 

для случая малых перемещений; собственные значения для случая учета 

гироскопических слагаемых существенно зависят от изначальной конфигурации 

исследуемого объекта и могут приводить к существенным ошибкам, в том числе, в 

комплексных величинах. 

Перед применением определенного конечного элемента необходимо 

выполнить проверку соответствия задаваемых исходных данных и построенной 

расчетной модели. Для проверки был рассмотрен тестовый случай: длина стержня 

была принята равной единице, геометрические характеристики сечения также 

приняты равными одному, механические характеристики материала также 

задавались равными единице (кроме коэффициента Пуассона равного 0.5). По 

длине рассматриваемого стержня задавался всего один конечный элемент, поэтому 

итоговые матрицы жесткости и масс для всей конструкции имеют размерность, 

соответствующую двенадцати узловым степеням свободы (рисунок 1.7). 

Структура и значения элементов полученных матриц для тестовой 

конструкции совпадают с приведенными в соответствующем разделе 

теоретического описания конечно-элементного комплекса ANSYS 

Mechanical [145]. Следовательно, применение выбранного конечного элемента для 

построения дискретной модели промежуточных металлической опоры воздушных 

линий электропередачи оправдано для получения результатов проводимого 

расчета. 
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Рисунок 1.7 – Матрицы жесткости K и инерции M для тестового случая 

Не жесткое закрепление модели опоры ВЛ осуществляется посредством 

внесения в модель пружин задаваемой жесткости в виде отдельных конечных 

элементов типа Combine 14 [141]. В отличие от жесткого защемления, данный тип 

закрепления позволяет описать упругое поведение конструкции под действием 

внешних нагрузок, с сохранением возможности перемещения опорной точки. 

Определение собственных значений системы в пакете ANSYS производится 

несколькими методами [145], однако, в рамках данной работы применяется прямой 

блочный метод Ланцоша [146], успешно реализованный для задач большой 

размерности. 

Прямой блочный метод Ланцоша имеет более быструю сходимость чем 

некоторые другие подходы при решении большой симметричной проблемы 

K 

M 
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собственных значений. Алгоритм блочного метода Ланцоша со сдвигом подробно 

описан в [147]. При реализации алгоритма метода Ланцоша совместно с ним 

применяют проверку последовательности Штурма. Особенностью блочной версии 

алгоритма метода является сокращение относительно медленных операций ввода-

вывода. Усовершенствование метода введением сдвигов при работе алгоритма 

привело к существенному улучшению сходимости. 

1.4 Выводы по главе 

На основе проведенного обзора отечественных и зарубежных литературных 

источников было установлено, что тематика моделирования поведения и оценки 

технического состояния воздушных линий электропередачи и их отдельных 

структурных элементов является актуальной. Сформулированы следующие 

положения по существу планируемой работы: 

Идея работы заключается в разработке оценки текущего состояния 

промежуточных опор ВЛ, основанной на сопоставлении значений частот 

собственных колебаний, полученных расчетным и экспериментальным методами, 

с учетом влияния типовых дефектов для идентификации технического состояния и 

формулирования рекомендаций о необходимости оперативного детального 

обследования или ремонта конструкции. 

Объектом исследования выступают воздушные линии электропередачи. 

Предметом исследования в рамках данной работы является техническое 

состояние опор воздушных линий электропередачи с учетом эксплуатационных 

дефектов. 

Целью работы является разработка методики оценки технического состояния 

типовых металлических опор воздушных линий электропередачи на основе 

экспериментальных данных с учетом характерных эксплуатационных дефектов. 

Для достижения этой цели в работе сформулированы следующие 

самостоятельные задачи: 

1. Предложить подход к построению расчетных моделей типовых опор ВЛ. 

2. Оценить напряженное состояние опор ВЛ при учете действия типовых 

эксплуатационных дефектов в силовых элементах конструкции. 
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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. 
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2 УЧЕТ СТРУКТУРНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ 

ТИПОВЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В 

РАСЧЕТЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

Рассмотрим типовой участок высоковольтной линии электропередачи СВ-5 

с номинальным напряжением в 110 кВ, расположенный в Томской области, 

состоящий из промежуточных опор серии П110-3 и анкерных опор серии У110. 

Выберем промежуточную одноцепную опору П110-3 объектом для 

проведения исследования напряженного состояния. Подобные конструкции при 

своей эксплуатации имеют ряд типовых дефектов: деформированные или 

отсутствующие уголки наполнения вертикальной стойки опоры, рассогласование 

опорных точек конструкции по высоте, коррозионное повреждение отдельных 

силовых элементов и налипание снега на элементы конструкции. Используя 

методы вычислительного эксперимента, оценим влияние характерных дефектов на 

напряженно-деформированное состояние опоры при статическом нагружении, для 

этого рассчитаем концентрацию напряжений в элементах. 

Фоновое состояние конструкции определим, как напряженно-

деформированное состояние опоры без дефектов, нагруженной распределенной 

инерциальной силой от собственного веса. Рассчитаем и проведем анализ 

напряженно-деформированного состояния опоры при учете реального состояния 

участка линии электропередачи: деформации уголков, рассогласовании опорных 

точек. Отдельно проведем расчет модели опоры П110-3 с приложением нагрузок 

от присоединенных проводов электросети. 

2.1 Построение конечно-элементной модели опоры П110-3 

Анализ геометрии типовых стальных решетчатых промежуточных опор 

воздушных линий электропередачи (рисунок 1.1) и особенностей проведения 

конечно-элементного расчета позволил разработать алгоритм 

автоматизированного построения дискретных расчетных моделей подобных 

конструкций в среде ANSYS Mechanical [148 – 151]. Применение алгоритма 

автоматизированного построения основано на моделировании «снизу-вверх»: 
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сначала происходит построение ключевых точек модели, которые затем 

соединяются посредством линий, далее формируется конечно-элементная модель. 

Используется пространственный балочный конечный элемент Beam4, состоящий 

из двух узлов с шестью степенями свободы в каждом [130, 141]. Принципиальная 

схема автоматизированного алгоритма показана на рисунке 2.1. 

Указанный способ позволяет пользователю более полно управлять 

процессом построения модели, так как ему известна нумерация ключевых точек и 

узлов, порядок построения и нумерация линий. Это дает возможность выполнять 

команды на языке APDL в фиксированном порядке, записанном в отдельных 

текстовых файлах-макросах. Применение наборов команд позволяет пользователю 

оперативно перестраивать математическую модель опоры на любом этапе 

выполнения расчета, что затруднительно сделать в рамках работы со стандартным 

интерфейсом программы ANSYS Mechanical. 

 

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема автоматизированного алгоритма построения 

Результатом работы автоматизированного алгоритма построения является 

модель эквивалентной массы. Параметром, позволяющим соотнести 

математическую модель и реальную конструкцию, является вес конструкции. В 

зависимости от конструктивно-силовой схемы конкретной опоры проводится 

корректировка параметров материала конструкции. Это обусловлено тем, что 

жесткостные параметры сечений элементов могут быть использованы в нескольких 

вариантах: минимальный момент инерции, максимальный момент инерции, 

комбинация моментов инерции. 

Определение количества и типа секций 

Создание базы характеристик всех уголков 

Задние соответствия элементов в модели и на монтажной схеме 

Определение ключевых точек в модели секции 

Выбор шаблона построения для каждой грани универсального блока 

Построение отдельной линии – модели силового элемента конструкции 

Распределение жесткостных параметров, согласно внесенных в базу данных 
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Реальные типовые опоры воздушных линий электропередачи 

устанавливаются на бетонные основания, которые фиксируются в почвенном слое 

Земли (рисунок 2.2 (в)). В конструкции опоры П110-3 в качестве опорных точек 

выступают четыре торца поясных уголков нижней конической секции. В 

действительности торцы снабжены специальными подпятниками для анкерного 

закрепления к бетонному основанию. В конечно-элементной модели элементы 

вида «подпятник» отсутствуют, закрепление конструкции осуществляется 

посредством исключения из расчета всех или части из шести возможных степеней 

свободы узлов, совпадающих с точками расположения подпятников на опоре. 

Предполагаем, что в опорных узлах конструкции отсутствуют перемещения 

и повороты в пространстве. Введем в этих узлах жесткое защемление по всем 

шести возможным степеням свободы: трем линейным перемещениям, 

соответствующим смещениям узла конструкции вдоль осей глобальной системы 

координат (𝑢𝑥, 𝑢𝑦 , 𝑢𝑧), и трем углам поворота вокруг осей глобальной системы 

координат (𝜃𝑥, 𝜃𝑦 , 𝜃𝑧). Математическая формулировка жесткого защемления для 

опорной точки представлена в виде (2.1). 

(

 
 

𝑢𝑥
𝑢𝑦
𝑢𝑧
𝜃𝑥
𝜃𝑦
𝜃𝑧)

 
 
= 0       (2.1) 

Жесткое защемление является идеальной моделью закрепления и не 

встречается на практике. Использование такого варианта закрепления вносит в 

конечно-элементную модель существенно большую жесткость, чем в реальности. 

Поэтому можно ожидать получение несколько завышенных результатов при 

расчете напряжений, и заниженных перемещений по сравнению с реальными или 

определенными экспериментально значениями. Не смотря на это, замена жесткого 

защемления опорных точек на шарнирное опирание (запрещены только линейные 

смещения опорных точек, с сохранением свободы угловых поворотов) 

существенно не влияет на значения напряжений или перемещений, хотя жесткость 

шарнирной опоры несколько ниже, чем у консольной заделки. 
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На рисунке 2.2 (б) представлена полноразмерная конечно-элементная модель 

опоры П110-3. Геометрические параметры конструкции: площадь основания 

2800 мм х 2800 мм (в осях фундаментов); высота опоры 25 метров (включая 

грозостойку); малые траверсы отстоят от вертикальной оси на величину до 

2100 мм, большая траверса имеет длину 4200 мм. Распределение поперечных 

сечений по элементам модели задается имеющейся документацией. Модель 

построена согласно конструкторской документации [152]. 

Для опоры П110-3 на чертежах задана суммарная масса 2558 кг. В реальную 

конструкцию промежуточной опоры ВЛ входят структурные элементы, 

представленные равнополочными уголками с шириной полки от 50 до 90 мм. 

Конечно-элементная модель строилась как модель эквивалентной массы, поэтому 

плотность материала задавалась равной 9212.5 кг/м3, что обеспечивало массу 

модели в 2558 кг. 

Конечно-элементная модель опоры включает в себя 345 линий, 

представляющих силовые элементы конструкции, которые, в свою очередь, 

разбиты на балочные двухузловые конечные элементы длиной 0.1 м. Модель опоры 

включает 3961 узлов с шестью степенями свободы в каждом, что определяет 

размерность задачи в 23700 узловых степеней свободы. 

Разработанная дискретная модель подлежит процедуре верификации и 

валидации. Вопросы верификации можно представить в виде проверки 

правильности использованных команд на языке APDL и исследования сходимости 

конечно-элементной сетки. При валидации построенной численной модели 

выполняется сопоставление результатов расчета и натурного эксперимента. 
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Рисунок 2.2 – Геометрическая схема опоры П110-3: 

а – реальная конструкция; б – геометрическая схема; в – опорные точки реальной конструкции; 

г – нумерация закрепленных узлов модели 

При разработке программы автоматизированного построения конечно-

элементной модели, в программном коде использовались стандартные команды 

встроенного в ANSYS языка программирования APDL. Таким образом, можно 

говорить о корректной передаче идеи расчетчика в код программы и, 

следовательно, о верификации разработанного программного кода [141 – 143]. 

Построенная конечно-элементная модель опоры П110-3 используется при 

проведении статических расчетов, поэтому необходимо подобрать такие 

параметры конечно-элементной сетки, чтобы иметь возможность получить 

достоверные результаты [153 – 154]. В пакетном комплексе ANSYS есть два 

варианта разбиения линий на конечные элементы: с постоянной длиной конечного 

элемента или с фиксированным количеством элементов на каждой линии. Во 

втором случае размеры конечных элементов существенно зависят от длины 

а) б) 

в) 

г) 
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построенной линии, в итоге модель имеет сгущения конечно-элементной сетки в 

некоторых зонах. 

Оценку качества конечно-элементной сетки опоры проведем путем 

сопоставления величин максимальных геометрических перемещений в узлах 

конструкции при изменении числа элементов на линии в модели. 

Программный комплекс ANSYS позволяет пользователю проводить анализ и 

визуализировать перемещения узлов по компонентам вдоль осей глобальной 

системы координат. 

Как показали расчеты, в узлах конструкции возникают существенные 

перемещения по всем трем направлениям, поэтому далее будем рассматривать и 

анализировать в каждом узле модели геометрическую сумму всех проекций 

вектора узлового перемещения, определяемого по формуле: 

𝑢𝑖 = √𝑢𝑥𝑖
2 + 𝑢𝑦𝑖

2 + 𝑢𝑧𝑖
2     (2.2) 

Обозначим за n – число конечных элементов на линии расчетной модели 

опоры. Изменяя количество конечных элементов n от 1 до 20, были получены 

значения максимальных пространственных перемещений 𝑢 в законцовке длинной 

траверсы (рисунок 2.3). 

Анализ рассчитанных максимальных перемещений 𝑢 в элементах 

конструкции опоры позволяет предположить, что количество конечных элементов 

на линии, превышающее шесть, будет достаточным для получения результата 

расчета с приемлемой точностью. 

При анализе поведения конструкции используются пространственные 

двухузловые балочные конечные элементы Beam4, которые учитывают не только 

осевые нагрузки, но и нагрузки от изгибающих силовых факторов. Для данного 

типа элементов программный комплекс ANSYS [141, 145] определяет 

эквивалентные продольные напряжения, представляющие собой комбинацию 

осевого и изгибающего напряжений (рисунок 2.4): 

𝜎𝑠
экв = 𝜎𝑠 + 𝜎изг

𝑒𝑥𝑡 ,     (2.3) 

где 𝜎𝑠 – продольное напряжение вдоль оси конечного элемента; 
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𝜎изг
𝑒𝑥𝑡 – экстремальное (наибольшее или наименьшее) изгибное напряжение, 

распределенное линейно по высоте сечения конечного элемента. 

В дальнейшем напряженное состояние конструкции будем оценивать по 

величине эквивалентных напряжений σs
экв. 

 

Рисунок 2.3 – Значения максимальных перемещений 𝑢 в узлах конечно-элементной модели 

опоры при варьировании числа элементов на линии 

 

Рисунок 2.4 – Определение эквивалентных напряжений 𝜎𝑠
экв в среде ANSYS Mechanical 

На рисунках 2.5 и 2.6 представлены зависимости максимальных и 

минимальных эквивалентных напряжений σs
экв от параметра сгущения сетки n, 

вычисленные в начальном и конечном узлах балочных элементов конструкции. 

u, мм 

n 

𝜎𝑠 

𝜎изг
𝑒𝑥𝑡 
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Рисунок 2.5 – Значения максимальных растягивающих напряжений σs
экв при варьировании 

числа элементов n на линии: 

1 – в начальном узле элемента; 2 – в конечном узле элемента 

 

Рисунок 2.6 – Значения максимальных сжимающих напряжений σs
экв при варьировании числа 

элементов n на линии: 

1 – в начальном узле элемента; 2 – в конечном узле элемента 

Анализ рассчитанных эквивалентных напряжений σs
экв  в конструкции опоры 

(рис. 2.5. и 2.6) позволяет сделать вывод о достаточном использовании не более 15 

конечных элементов на линии модели, т.к. при дальнейшем увеличении числа 

элементов n практически не происходит уточнения результатов расчета. Отметим, 

что разница между значениями напряжений 𝜎𝑠
экв, рассчитанными для n=10 и n=15 

не превышает 7%. 

1 

2 
σs
экв, МПа 

n 

1 

2 

𝜎𝑠
экв, МПа 

n 
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Учитывая результаты численных расчетов максимальных перемещений и 

эквивалентных напряжений в узлах модели на конечно-элементных сетках 

различной плотности, в дальнейших расчетах напряженно-деформированного 

состояния опоры при статическом нагружении будем использовать дискретные 

модели с 10 конечными элементами на линии. В этом случае размерность задачи 

составит 6730 узлов (40380 узловых степеней свободы). 

2.2 Определение фонового состояния опоры П110-3 при статическом 

нагружении 

Проводился численный расчет фоновых полей перемещений u0 и 

эквивалентных фоновых напряжений 𝜎𝑠0
экв опоры П110-3 ВЛ при воздействии 

инерциальной нагрузки от действия собственного веса при жестком закреплении 

четырех опорных точек по всем шести возможным узловым степеням свободы. 

Математическая формулировка закрепления отдельного узла представлена в 

виде (2.1). 

При моделировании опоры приложение нагрузки в виде собственного веса 

относится к расчетному случаю, т.к. такой вид загружения конструкции возможен 

только непосредственно после монтажа конструкции и до того момента, когда к 

опоре будут подведены провода электросети.  

Отметим, что нагрузки от подводимых проводов существенно отличаются 

даже для двух соседних опор одного участка ВЛ. Разные длины пролетов, 

различная высота установки опор при регламентированном расстоянии до 

поверхности земли приводят к существенно различным напряженным состояниям 

опор. Таким образом, необходимо анализировать напряженно-деформированное 

состояние конструкции в каждом конкретном случае. На рисунке 2.7 представлены 

поля фоновых перемещений u0 и фоновых эквивалентных напряжений 𝜎𝑠0
экв в опоре 

П110-3 под действием собственного веса без подведения к ней проводов. 

В опоре в случае рассмотренного воздействия максимальные геометрические 

перемещения 𝑢0 возникают в точке крепления проводов к нижней "длинной" 

траверсе (рисунок 2.7 (а)). 
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Пакет ANSYS Mechanical позволяет представить результирующие 

напряжения в следующих вариантах: максимальные или минимальные напряжения 

в первом (первая расчетная точка) или во втором (вторая расчетная точка) узле 

конечного элемента. Таким образом, можно получить 4 оценки результирующих 

напряжений: две расчетные точки и два экстремальных значения напряжений. В 

зависимости от типа представления результата получим следующие поля 

напряжений. 

Наибольшие фоновые напряжения σs0
экв в первой расчетной точке конечных 

элементов достигают величины 4.23 МПа (-5.06 МПа) и локализованы вблизи 

основания конструкции (рисунок 2.7 (б)). 

Во второй расчетной точке наибольшие фоновые напряжения σs0
экв 

локализованы в следующих зонах: растягивающие (4.57 МПа) в большей траверсе, 

сжимающие (- 5.06 МПа) вблизи основания конструкции (рисунок 2.8 (а)). 

Наименьшие фоновые напряжения для второго узла конечного элемента 

распределены аналогично (рисунок 2.8 (б)), но имеют следующие значения: 

2.73 МПа для растяжения и -7 МПа для сжатия. 

Далее будем анализировать значения следующих напряжений σs
экв: 

максимальных сжимающих в первой расчетной точке конечных элементов 

(закрепление конструкции) и минимальных растягивающих во второй расчетной 

точке (зона крепления большей траверсы). Именно эти напряжения характеризуют 

состояние всей рассматриваемой конструкции. 
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Рисунок 2.7 – Фоновое напряженно-деформированное состояние опоры П110-3: а –

перемещения u0; б – максимальные напряжения σs0
экв в первой расчетной точке конечных 

элементов 

а) 

б) 
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Рисунок 2.8 – Фоновые напряжения σs0
экв в опоре П110-3 во второй расчетной точке конечных 

элементов: а – максимальные; б – минимальные 

а) 

б) 
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В таблице 2.1 представлена сумма расчетных значений соответствующих 

реакций всех закрепленных узлов конструкции. Реакции Fx0, Fy0, Fz0 соответствуют 

перемещениям узла вдоль осей глобальной системы координат (𝑢𝑥, 𝑢𝑦 , 𝑢𝑧); реакции 

Mx0, My0, Mz0 соответствуют поворотам узла вокруг осей неподвижной системы 

координат (𝜃𝑥, 𝜃𝑦 , 𝜃𝑧). Индекс «0» соответствует фоновому состоянию 

конструкции. 

Таблица 2.1 Алгебраическая сумма рассчитанных реакций при рассмотрении 

фонового состояния конструкции 

Суммарная 

реакция 

Fx0, 

Н 

Fy0, 

Н 

Fz0, 

Н 

Mx0, 

Нм 

My0, 

Нм 

Mz0, 

Нм 

Значение -0.24 E-07 -25094 -0.29 E-07 -0.085 2.124 0.0887 

Величина реакции опорных точек вдоль вертикальной оси совпадает с весом 

рассматриваемой конструкции. Остальные реакции опорных узлов имеют гораздо 

меньшие значения, следовательно, в конструкции есть симметрия с точки зрения 

восприятия и передачи распределенных внешних нагрузок. 

2.3 Определение внутренних силовых факторов в опоре П110-3 с дефектом 

в виде деформации или отсутствия уголка заполнения 

В практике эксплуатации воздушных линий электропередачи с опорами 

П110-3 встречаются опоры с типовым дефектом в виде деформированного уголка 

заполнения основной стойки опоры. Дефект встречается, как правило, на 

фронтальной грани опоры в третьем и пятом уголке заполнения над 

горизонтальным поясом жесткости. Именно указанные уголки имеют прогибы в 

средней точке, что описано после инспекции реальной линии ВЛ сотрудниками 

ООО «Институт Электроэнергетики НГТУ». В реальности перемещение точек 

уголка может доходить до 15 мм. В нормативной документации по инспекциям 

конструкций опор ВЛ не допускается наличие деформированных элементов 

конструкции, поврежденные элементы необходимо ремонтировать или заменять 

[10, 56, 78]. Исследуем влияние такого дефекта на напряженно-деформированное 

состояние опоры П110-3 методом вычислительного эксперимента. 
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Проанализируем состояние отдельно стоящей опоры П110-3 под действием 

инерциальных нагрузок от собственного веса конструкции в следующих расчетных 

случаях: постепенное деформирование нижнего (3-ий уголок от пояса жесткости) 

уголка; аналогичный процесс для верхнего (5-ый уголок от горизонтального пояса 

жесткости) уголка, и их одновременное деформирование с равной величиной 

деформации. 

Для этого проведем двухфакторный вычислительный эксперимент: будем 

задавать прогибы в средней точке уголков от 0 мм до 15 мм с шагом 3 мм. Фактор 

х1 – деформирование 3-го уголка; варьирование значений фактора х1 происходит 

по схеме: 0 мм, 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм. Фактор х2 – деформирование 5-го 

уголка; варьирование значений фактора х2 задается по схеме: 0 мм, 3 мм, 6 мм, 9 

мм, 12 мм, 15 мм.  

В качестве отклика рассчитаем экстремальные перемещения u и напряжения 

𝜎𝑠
экв в зонах повышенных напряжений (крепление траверсы) и пониженных 

напряжений (вблизи основания конструкции). 

Прогиб уголка будем задавать в виде приложения сосредоточенной 

вертикальной силы в средней точке «поврежденного» уголка. Амплитуду нагрузки 

будем подбирать итерационно, чтобы получить точное перемещение нагруженной 

точки на 3 мм на каждом шаге нагружения. 

По результатам расчетов были построены следующие поля откликов при 

варьировании параметров x1, x2:  

- максимальные перемещения u в законцовке большей траверсы (рисунок 2.9); 

- наибольшие (рисунок 2.10) и наименьшие (рисунок 2.11) напряжения 𝜎𝑠
экв вдали 

от деформированных уголков. В данном случае рассматривались удаленные зоны, 

т.к. задание прогиба уголка под действием сосредоточенной вертикальной силы 

приводит к существенному росту растягивающих (рисунок 2.12 (а)) и сжимающих 

(рисунок 2.12 (б)) напряжений 𝜎𝑠
экв в самом уголке. Данный факт объясняется 

недостатком выбранной модели деформирования уголка. 
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Рисунок 2.9 – Зависимость максимальных перемещений u в законцовке большей траверсы 

опоры П110-3 при деформировании третьего (х1) и пятого (х2) уголков фронтальной грани 

конструкции 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость максимальных сжимающих эквивалентных напряжений 𝜎𝑠
экв 

вблизи основания опоры П110-3 при деформировании третьего (х1) и пятого (х2) уголков 

фронтальной грани конструкции 

Анализ поверхности отклика перемещений u на рисунке 2.9 указывает на то, 

что одновременное проявление деформаций в обоих уголках приводит к росту 

перемещений (-2.169 мм) относительно случаев учета одного из деформированных 

u, мм 

x1, мм 
x2, мм 

𝜎𝑠
экв, МПа 

x1, мм x2, мм 
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силовых элементов (-1.6625 мм или -1.8864 мм). Максимальное рассчитанное 

перемещение, равное -2.169 мм, превышает фоновое значение в 1.44 раза. 

Деформирование верхнего (пятого) уголка оказывает большее влияние на 

перемещение законцовки траверсы, так как приложенная сосредоточенная сила 

оказывает влияние на большее количество уголков наполнения (прикладывается 

выше), чем в случае деформирования нижнего (третьего) уголка. Кроме того, 

величина нагрузки, прикладываемая к пятому уголку, направленная на получение 

прогиба уголка на 3 мм, оказывается на 22.5 % выше, чем нагрузка для 

формирования прогибов третьего силового элемента. 

Анализ поверхности отклика максимальных сжимающих эквивалентных 

напряжений 𝜎𝑠
экв опоры П110-3 (рисунок 2.10) позволяет сделать следующий 

вывод: одновременное проявление перемещений в третьем и пятом уголках 

приводит к значительному росту максимальных сжимающих напряжений 𝜎𝑠
экв 

вблизи основания конструкции (-14.4 МПа) относительно фонового состояния 

конструкции (-5.06 МПа). Значения напряжений увеличиваются в 2.84 раза. 

 

Рисунок 2.11 – Минимальные растягивающие эквивалентные напряжения 𝜎𝑠
экв в зоне крепления 

траверсы опоры П110-3 при деформировании третьего (х1) и пятого (х2) уголков фронтальной 

грани конструкции 

Анализ рисунка 2.11 позволяет говорить о том, что растягивающие 

эквивалентные напряжения вблизи крепления длинной траверсы практически не 

x1, мм 
x2, мм 

𝜎𝑠
экв, МПа 
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изменяются при проявлении дефектов в третьем и пятом уголках фронтальной 

грани конструкции. Рассчитанные значения минимальных растягивающих 

напряжений 𝜎𝑠
экв составляют 2.73 МПа относительно 2.72 МПа для фонового 

состояния конструкции. Деформирование верхнего (пятого) уголка при анализе 

минимальных растягивающих напряжений 𝜎𝑠
экв  в точке присоединения траверсы 

оказывает меньшее влияние, чем деформирование нижнего (третьего) уголка. 

Таким образом, анализ влияния деформированных уголков фронтальной 

грани конструкции на напряженно-деформированное состояние опоры показал, что 

возникновение прогибов, превышающих нормативные, в отдельных силовых 

элементах не приводит к значительному росту напряжений или перемещений в 

конструкции. Рост максимальных сжимающих напряжений в 2.85 раза в зоне 

основания опоры можно объяснить внесением в конструкцию сосредоточенной 

силы, равной ее весу: 2600 кгс при весе конструкции в 2558 кгс. Рост перемещений 

в 1.44 раза может быть следствием недостаточно корректной модели, используемой 

для расчета деформирования силовых элементов вблизи основания конструкции. 
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Рисунок 2.12 – Распределение эквивалентных напряжений 𝜎𝑠
экв в опоре П110-3 при деформации 

нижнего (третьего) уголка фронтальной грани конструкции на 15 мм: 

а – максимальные; б – минимальные 

а) 

б) 
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Проведем анализ состояния опоры П110-3 в случае отсутствия одного или 

обоих силовых элементов. Для этого будем поочередно исключать из расчета 

нижний, верхний и затем оба уголка. Фактор х – число исключенных уголков 

фронтальной грани конструкции. Варьирование значений фактора х происходит по 

схеме: 0 – ни один из уголков не исключен, 1 – исключен нижний (третий) уголок, 

2 – исключен верхний (пятый) уголок, 3 – в модели отсутствуют оба уголка. 

В качестве отклика рассчитаем максимальные перемещения u и 

эквивалентные напряжения 𝜎𝑠
экв  в узлах модели при варьировании параметра х 

(таблица 2.2). Дополнительно приведем поля эквивалентных напряжений в зонах 

повышенной нагруженности: крепление траверсы (рисунок 2.13, (а)) и вблизи 

основания конструкции (рисунок 2.13, (б)). 

Таблица 2.2 Рассчитанные максимальные перемещения u и эквивалентные 

напряжения 𝜎𝑠
экв  при варьировании фактора х 

Значение 

фактора 

х 

Максимальное 

перемещение 

u, мм 

Эквивалентное напряжение 𝜎𝑠
экв , МПа 

Сжимающее вблизи 

основания 

Растягивающее в зоне 

крепления траверсы 

0 -1.505 -5.06 2.72 

1 -1.545 -5.08 2.82 

2 -1.514 -5.08 2.82 

3 -1.563 -5.07 2.85 

Анализ полученных результатов показал, что отсутствие нижнего уголка 

оказывает большее влияние на напряженно-деформированное состояние опоры 

П110-3 под действием инерциальных нагрузок от собственного веса конструкции. 

Однако, отличие в перемещениях между фоновым и наиболее поврежденным 

состояниями не превышает 4%. Аналогичная ситуация с вычисленными 

растягивающими эквивалентными напряжениями 𝜎𝑠
экв в местах крепления 

траверсы, и только для сжимающих эквивалентных напряжений 𝜎𝑠
экв вблизи 

основания конструкции отличие достигает 4.78%. 
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Рисунок 2.13 – Распределение максимальных эквивалентных напряжений σs
экв в опоре П110-3 в 

первой расчетной точке конечных элементов при отсутствии:  

а – нижнего уголка; б – обоих уголков 

Таким образом, даже при отсутствии некоторых уголков заполнения 

прочности поясных элементов достаточно для того, чтобы опора воспринимала 

а) 

б) 
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инерциальную нагрузку от собственного веса. Однако, отсутствие силовых 

элементов может оказывать более существенное влияние на динамические 

характеристики конструкции, такие как частоты собственных колебаний. 

2.4 Определение внутренних силовых факторов в опоре П110-3 с дефектом 

в виде рассогласования опорных точек конструкции 

При монтаже опоры ВЛ не редка ситуация, когда один из опорных узлов не 

затянут должным образом или же наоборот слишком сильно притянут к бетонному 

основанию. В силу особенностей болотистых грунтов бетонные основания имеют 

некоторую «свободу перемещений», что приводит к натяжению или ослаблению 

связей опоры между опорными точками. Будем полагать, что подобные смещения 

фундаментов приводят к вертикальному рассогласованию опорных точек 

конструкции. Исследуем влияние рассогласования опорных точек конструкции на 

напряженно-деформированное состояние опоры П110-3. 

После физической инспекции высоковольтной линии электропередачи с 

опорами П110-3 сотрудниками Института Электроэнергетики НГТУ, были 

определены величины вертикальных смещений опорных точек опор относительно 

одного из фундаментов, принятого за отсчетный. В СНиП 18-75 под 

рассогласованием понимается расстояние от рассматриваемой опорной точки до 

плоскости, образованной остальными опорными точками [155]. Перед 

проведением расчетов корректно будет определить такие опоры, у которых 

действительно существует выведение опорной точки из плоскости основания, а не 

жесткий поворот плоскости основания на некоторый угол с соответствующими 

перемещениями точек. Для этого используем формулу определения расстояния d 

от точки K с координатами (𝐾𝑥, 𝐾𝑦 , 𝐾𝑧) до плоскости α, проходящей через 

оставшиеся три опорных узла конструкции [156]: 

𝛼:    𝐴 ∙ 𝑥 + 𝐵 ∙ 𝑦 + 𝐶 ∙ 𝑧 + 𝐷 = 0,    (2.4) 

𝑑 =
|𝐴∙𝐾𝑥+𝐵∙𝐾𝑦+𝐶∙𝐾𝑧+𝐷|

√(𝐴2+𝐵2+𝐶2)
.     (2.5) 
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В качестве расчетных случаев были использованы следующие значения 

вертикальных смещений опорных точек конструкции (таблица 2.3). Максимальное 

значение измеренного рассогласования составило всего 7 мм, что существенно 

меньше допустимой, согласно СНиП 18-75, величины в 20 мм [155]. 

Таблица 2.3 Измеренные разности высот фундаментов и рассчитанные 

величины рассогласования опорных точек опоры П110-3 

Номер 

опорного 

узла 

Величина вертикального 

смещения, мм 

Величина рассчитанного 

рассогласования, мм 

Измерение 1 Измерение 2 Расчет 1 Расчет 2 

1 0 0 0 7 

2 -32 -3 0 7 

3 -58 -34 0 7 

4 -26 -24 0 7 

Анализ рассчитанных значений показал, что несмотря на больший разброс 

измеренных высот фундаментов в первом случае, конструкция не получила 

рассогласования подпятников, а только лишь повернулась как жесткое целое. В то 

же время, меньший разброс высот во втором случае привел к возникновению 

рассогласования одной из опорных точек на величину в 7 мм до плоскости, 

проходящей через остальные три точки основания. 

Рассмотрим состояние конструкции в случае рассогласования опорных точек 

модели в двух вариантах. Для этого проведем вычислительный эксперимент, в ходе 

которого будем поочередно задавать в конструкции вертикальные перемещения 

узлов закрепления. Вертикальное узловое перемещение uz будет соответствовать 

измеренной величине перемещения, приведенной в таблице 2.3, все остальные 

проекции вектора перемещений и углы поворота будут запрещены. 

Фактор х – расчетный случай; варьирование значений фактора х по схеме: 

0 – исходное состояние, 1 – рассогласование случай 1, 2 - рассогласование случай 2. 

В качестве отклика рассчитаем суммарные реакции опорных точек при 

варьировании фактора х: реакции Fxi, Fyi, Fzi соответствуют перемещениям узла 

вдоль осей глобальной системы координат (𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 , 𝑢𝑧): реакции Mxi, Myi, Mzi 

соответствуют поворотам узла вокруг осей неподвижной системы координат 

(𝜃𝑥, 𝜃𝑦 , 𝜃𝑧). Индекс «i» соответствует номеру расчетного случая. 
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При значении фактора х=1 (поворот всей конструкции) были получены 

следующие суммарные реакции в опорных узлах (таблица 2.4) и распределение 

максимальных эквивалентных напряжений 𝜎𝑠
экв в конструкции (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Распределение максимальных (не осредненных) эквивалентных напряжений σs
экв 

в опоре П110-3 при значении фактора х=1 

Значение максимального растягивающего напряжения 𝜎𝑚𝑎𝑥1 равняется 

26 МПа, максимального сжимающего напряжения 𝜎𝑚𝑖𝑛1: -18 МПа. 

Таблица 2.4 Алгебраическая сумма рассчитанных реакций при рассмотрении 

поворота конструкции опоры (х=1) 

Суммарная 

реакция 

Fx1, 

Н 

Fy1, 

Н 

Fz1, 

Н 

Mx1, 

Нм 

My1, 

Нм 

Mz1, 

Нм 

Значение 0.337 -25095 -0.279 49596 -236.30 21565 

При рассмотрении второго расчетного случая с рассогласованием опорных 

точек на 7 мм (значение фактора х=2), были получены следующие суммарные 

реакции в опорных узлах (таблица 2.5) и распределение максимальных 

эквивалентных напряжений 𝜎𝑠
экв в конструкции (рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Распределение максимальных (не осредненных) эквивалентных напряжений 

𝜎𝑠
экв в опоре П110-3 при значении фактора х=2 

Значение максимального растягивающего напряжения 𝜎𝑚𝑎𝑥2 равняется 

77 МПа, максимального сжимающего напряжения 𝜎𝑚𝑖𝑛2: -75 МПа. 

Таблица 2.5 Алгебраическая сумма рассчитанных реакций при рассмотрении 

рассогласования опорных точек конструкции опоры (х=2) 

Суммарная 

реакция 

Fx2, 

Н 

Fy2, 

Н 

Fz2, 

Н 

Mx2, 

Нм 

My2, 

Нм 

Mz2, 

Нм 

Значение -0.103 -25096 0.030 10062 -6.773 22796 

Полученные значения реакций (таблицы 2.4 и 2.5) отнесем к фоновым 

реакциям конструкции, приведенным в таблице 2.1, и определим концентрацию 

суммарных узловых реакций опорных точек (таблица 2.6). Рассчитанные 

напряжения отнесем к фоновым напряжениям, приведенным в разделе 2.2 и 

определим концентрацию напряжений при рассогласовании опорных точек 

конструкции (таблица 2.7). Учтем, что фоновые напряжения 𝜎𝑚𝑖𝑛0 = - 5.06 МПа; 

𝜎𝑚𝑎𝑥0 = 4.23 МПа и локализованы вблизи основания конструкции. 
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Таблица 2.6 – Концентрация реакций опорных точек при рассогласовании опорных 

узлов относительно фонового состояния 

Значение 

фактора х 

𝐹𝑋𝑖
𝐹𝑋0

 

𝐹𝑌𝑖
𝐹𝑌0

 

𝐹𝑍𝑖
𝐹𝑍0

 

𝑀𝑋𝑖
𝑀𝑋0

 
𝑀𝑌𝑖
𝑀𝑌0

 
𝑀𝑍𝑖
𝑀𝑍0

 

х=1 -1.4E+7 1.00004 9.6E+6 -5.8E+5 -111.252 2.4E+5 

х=2 4.3 E+6 1.00008 -1.0E+6 -1.2E+5 -3.18879 2.6E+5 

Таблица 2.7 – Концентрация экстремальных эквивалентных напряжений в 

конструкции при рассогласовании опорных узлов относительно фонового 

состояния 

Значение фактора х 

𝜎𝑚𝑎𝑥𝑖
𝜎𝑚𝑎𝑥0

 

𝜎𝑚𝑖𝑛𝑖
𝜎𝑚𝑖𝑛0

 

х=1 6.15 3.56 

х=2 18.20 14.82 

На основании проведенных расчетов и анализа результатов, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Для модели без рассогласования, полученные значения напряжений в 

конструкции и суммарные реакции от действия только лишь инерциальных 

нагрузок оказываются существенно ниже, чем при наличии какого-либо 

рассогласования опорных узлов. 

2. При наличии рассогласования возникают существенные изгибающие 

моменты в опорных узлах, что, в свою очередь, приводит к существенному росту 

напряжений в конструкции (от 3.56 до 18.20 раз, соответственно). 

3. При наличии рассогласования происходит существенное перераспределение 

напряжений: максимальные значения напряжений перемещаются от зоны 

крепления нижних траверс к основанию конструкции. Этот эффект можно 

объяснить способом задания рассогласования в конечно-элементной модели. 

4. Можно предположить, что продольные напряжения имеют большие 

значения при наличии расстояния от одного из узлов до плоскости, проведенной 

через остальные крепежные точки, относительно случая поворота опорной 

плоскости конструкции (значение фактора х=1). Эта особенность объясняется 

различным вкладом растягивающих и изгибающих напряжений. 
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2.5 Определение внутренних силовых факторов в опоре П110-3 с учетом 

присоединенных проводов электросети 

Рассмотрим подходы к учету в конечно-элементной модели опоры ВЛ 

проводов и оценим их влияние на напряженно-деформированное состояние 

конструкции. Реальные линии электропередачи состоят из пролетов разной 

протяженности, в этом случае к отдельной опоре «слева» и «справа» могут 

подходить пролеты разной длины. Опоры П110-3 в Томской области установлены 

с разными длинами пролетов: от 220 до 440 метров и ряд опор имеет неравные 

длины соседних пролетов проводов электросети. 

Влияние проводов электросети можно смоделировать в виде 

присоединенных масс или некоторых сил, образованных наличием проводов. 

Однако моделирование проводов как сосредоточенных масс выглядит более 

перспективным, т.к. на каждую опору «приходится» половина веса проводов от 

подведенных к ней пролетов электросети. В этом случае любая несимметричность 

приведет к неравным добавкам в присоединенную массу m от смежных пролетов. 

Рассмотрим 12 расчетных случаев равной длины пролета l от 220 до 420 

метров с шагом в 20 метров. В каждом расчетном случае необходимо учесть вес от 

трех проводов для передачи электроэнергии и одного грозотроса. Фазовый провод 

АС 150/24 имеет 0.599 кг/м погонной массы. Грозотрос С-50 – 0.4175 кг/м. Каждая 

траверса также нагружена гирляндой из 10 изоляторов общей массой 34 кг.  

В таблице 2.8 приведены дополнительные массы для каждого расчетного 

случая. При необходимости анализа воздушных линий электропередачи с 

неравномерной установки опор достаточно определить добавку, характеризующую 

влияние пролетов разной длины, и определить искомый параметр (перемещение 

или напряжение) по графическим зависимостям, максимальных перемещений u и 

экстремальных эквивалентных напряжений 𝜎𝑠
экв в конструкции представленных на 

рисунках 2.16 - 2.18. 
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Таблица 2.8 – Исходные данные для учета проводов как сосредоточенных масс 

Расчетный 

случай 

Длина 

пролета, 

м 

Масса 

изоляторов, 

кг 

Масса 

фазного 

провода, 

кг 

Масса 

грозотроса, 

кг 

Итоговая 

масса 

m, кг 

1 220 34 131.78 91.85 589.19 

2 240 34 143.76 100.20 633.48 

3 260 34 155.74 108.55 677.77 

4 280 34 167.72 116.90 722.06 

5 300 34 179.70 125.25 766.35 

6 320 34 191.68 133.60 810.64 

7 340 34 203.66 141.95 854.93 

8 360 34 215.64 150.30 899.22 

9 380 34 227.62 158.65 943.51 

10 400 34 239.60 167.00 987.80 

11 420 34 251.58 175.35 1032.09 

12 440 34 263.56 183.70 1076.38 

В качестве внешней нагрузки задавались компоненты вектора ускорений, 

масса проводов задавалась в виде сосредоточенных дополнительных масс в точках 

подвеса проводов. Полученные поля перемещений u и эквивалентных напряжений 

𝜎𝑠
экв представлены на рисунках 2.19 и 2.20 соответственно. 

 

Рисунок 2.16 – Зависимость величины максимального перемещения u в конструкции при 

изменении величины присоединенной массы проводов m 

u, мм 

m, кг 
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Рисунок 2.17 – Зависимость максимальных растягивающих напряжений 𝜎𝑠
экв при варьировании 

величины присоединенной массы проводов m: 

1 – в первой; 2 – во второй расчетной точке конечных элементов 

 

Рисунок 2.18 – Зависимость максимальных сжимающих напряжений 𝜎𝑠
экв при варьировании 

величины присоединенной массы проводов m: 

1 – в первой; 2 – во второй расчетной точке конечных элементов 

2 

1 

m, кг 

𝜎𝑠
экв, МПа 

1 

2 

𝜎𝑠
экв, МПа 

m, кг 
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Рисунок 2.19 – Максимальные перемещения u в опоре П110-3 при расстоянии между опорами 

l = 440 метров 

Рассчитанные перемещения u в конструкции превышают фоновые значения 

в 4.96 раза при максимальной длине пролета в 440 метров  

(m = 1076 кг). В зависимости от величины присоединенной массы, значения 

растягивающих напряжений 𝜎𝑠
экв в опоре превышают фоновое от 3.52 до 6.86 раз, 

в то время, как значения сжимающих напряжений 𝜎𝑠
экв превышают величины для 

фонового случая от 2.98 до 5.79 раза. Не смотря на то, что вес конструкции 

увеличился только лишь на 48% в максимальном случае. 
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Рисунок 2.20 – Распределение эквивалентных напряжений 𝜎𝑠
экв в опоре П110-3 при расстоянии 

между опорами l = 440 метров во втором узле КЭ: а – максимальные; б – минимальные 

а) 

б) 
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Таким образом, внесение в расчетную модель подведенных проводов 

электросети как сосредоточенных масс в точках подвеса приводит к 

существенному изменению напряженно-деформированного состояния 

конструкции. 

2.6 Выводы по главе 

1. Проведен анализ геометрических и конструктивно-силовых схем 

типовых металлических опор воздушных линий электропередачи. На основании 

результатов анализа предложен алгоритм автоматизированного построения 

конечно-элементных моделей пространственных ферменных конструкций в среде 

ANSYS Mechanical, основанный на декомпозиции модели опоры на секции, 

удобные для построения. Секции, в свою очередь, представляют 

последовательности универсальных блоков, формируемых из созданной базы 

шаблонов построения. Все данные хранятся в закодированном табличном виде, что 

облегчает заполнение исходных данных для построения конечно-элементной 

модели типовой металлической опоры воздушных линий электропередачи. 

2. Исследована сходимость вычисленных перемещений и эквивалентных 

напряжений в конечно-элементной модели опоры П110-3 при изменении 

параметров разбиения геометрической модели на двухузловые пространственные 

балочные конечные элементы (Beam4) для определения напряженно-

деформированного состояния конструкции с жестким защемлением по всем шести 

узловым степеням свободы в каждой из опорных точек. В качестве внешней 

нагрузки выбран собственный вес конструкции, представленный в виде компонент 

вектора ускорений, приложенный к модели опоры П110-3. Анализ максимальных 

перемещений 𝑢 и эквивалентных напряжений σs
экв  конструкции показал, что для 

получения результата расчета с приемлемой точностью достаточно использовать 

не менее шести и не более 15 конечных элементов на геометрической линии опоры. 

В дальнейших расчетах использовалось разбиение с десятью конечными 

элементами на каждой линии геометрической модели опоры П110-3. 
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3. Определено фоновое состояние опоры П110-3 под действием 

распределенной инерциальной нагрузки от собственного веса конструкции. 

Определены зоны с экстремальными эквивалентными напряжениями в 

конструкции: зона растяжения вблизи крепления большей траверсы (4.23 МПа), и 

зона сжатия вблизи основания конструкции (-5.06 МПа). 

4. Исследовано влияние отдельных деформированных силовых 

элементов наполнения основной стойки конструкции: третий и пятый уголки от 

горизонтального пояса жесткости конструкции на фронтальной грани основной 

стойки. Построены поля максимальных перемещений законцовки большей 

траверсы и эквивалентных напряжений в потенциально более нагруженных зонах 

в зависимости от величины деформации рассматриваемых уголков наполнения. 

Зафиксированный рост сжимающих эквивалентных напряжений в 2.85 раза 

сопоставим с величиной приложенной нагрузки к конечно-элементной модели. 

Рост максимальных перемещений в 1.44 раза объясняется существенными 

деформациями нагруженных сосредоточенными силами отдельных элементов 

конструкции. 

5. Исследовано влияние отсутствия в конечно-элементной модели опоры 

П110-3 отдельных уголков заполнения основной стойки (третий и пятый элементы 

над поясом горизонтальной жесткости на фронтальной грани). Исключение из 

расчета указанных силовых элементов не оказывает существенного влияния на 

напряженно-деформированное состояние опоры: рост максимальных 

эквивалентных напряжений не превышает 4.78%. Необходимо исследовать 

влияние такого эксплуатационного дефекта на динамические характеристики 

конструкции. 

6. Показано, что наличие существенного вертикального перемещения 

опорных точек опоры не всегда свидетельствует о наличии рассогласования 

фундаментов по методике из нормативной документации. Возникновение 

вертикальных смещений фундаментов приводит к перераспределению реакций 

опорных точек и возникновению существенных величин всех компонент векторов 

реактивных сил и моментов. В случае поворота всей конструкции как жесткого 
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целого, максимальные напряжения выросли в 6.15 раза, в то время как, наличие 

рассогласования опорных точек по методике СНиП 18-75 всего на 7 мм привело к 

росту эквивалентных напряжений в 18.2 раза. 

7. Предложен подход к учету влияния подведенных проводов электросети 

как сосредоточенных масс в точках подвеса при моделировании напряженно-

деформированного состояния типовой опоры воздушных линий электропередачи. 

Данный способ позволяет учесть не только равномерное распределение опор в 

рамках участка, но и неодинаковость расстояний между соседними конструкциями. 

Зафиксирован рост сжимающих напряжений не соразмерный росту 

прикладываемой нагрузки: 9.8 раз для напряжений при увеличении вертикальной 

нагрузки на 48%. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ П110-3 С УЧЕТОМ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ 

Расчет частот и форм собственных колебаний представляет больший интерес 

в силу того, что значение частоты собственных колебаний можно рассматривать 

как некую интегральную характеристику состояния конструкции, т.к. при ее 

определении используются инерциальные и жесткостные параметры всей 

исследуемой конструкции. 

3.1 Выбор параметров сетки конечно-элементной модели 

Для определения частот собственных колебаний опоры П110-3 будем 

использовать конечно-элементную модель, описанную в разделе 2.1. Подберем 

параметры конечно-элементной сетки для получения результатов расчета с 

приемлемой точностью. 

По аналогии с разделом 2.1 будем варьировать количество конечных 

элементов n на линии от 1 до 10. Для каждого расчетного случая определим 

значение первых двух частот собственных колебаний: в плоскости наименьшей 

жесткости (f1) и в плоскости наибольшей жесткости (f2). Варьирование числа 

конечных элементов n приводит к уточнению значений первых частот собственных 

колебаний вплоть до совпадения получаемых значений (рисунок 3.1). 

Здесь и далее конструкция является жестко защемленной по всем шести 

узловым степеням свободы в каждом из четырех опорных узлов. 

На рисунке 3.2 приведены зависимости уточнения первых пяти частот 

собственных колебаний опоры ∆𝑓𝑖
𝑗
 при увеличении количества конечных 

элементов на линии n относительно случая n=1. 

∆𝑓𝑖
𝑗 =

𝑓𝑖
𝑗−𝑓𝑖

1

𝑓𝑖
1 ; i = 1,5̅̅ ̅̅ ; j = 1, n̅̅ ̅̅̅ ,    (3.1) 

где i – порядок собственной частоты, j – число конечных элементов на линии. 
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Рисунок 3.1 – Значения собственных частот при увеличении количества элементов n на 

геометрической линии опоры: 1- первая частота f1; 2- вторая частота f2 

 

Рисунок 3.2 – Уточнение первых частот собственных колебаний: 1 - первая частота f1; 

2 - вторая частота f2; 3 - третья частота f3; 4 - четвертая частота f4; 5 - пятая частота f5 

Анализ рисунка 3.2 показывает, что максимальная величина уточнения не 

превышает 0.4 % от расчета с одним элементом на линии. Задание пяти и более 
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конечных элементов на каждой геометрической линии модели не приводит к 

дальнейшему уточнению значений первых пяти частот собственных колебаний. 

Таким образом, при проведении последующих расчетов будем использовать 

конечно-элементную сетку модели опоры П110-3 при n=5. В этом случае 

размерность задачи составит 3286 узлов (19716 узловых степеней свободы). 

3.2 Определение частот и форм собственных колебаний опоры П110-3 

Конструкция опоры монтируется из равнополочных уголков [152]. В силу 

геометрии таких силовых элементов и задания их поперечного сечения в главных 

осях, для каждого уголка характерны различные величины осевого момента 

инерции сечения I [157]. Значения минимального и максимального моментов 

инерции имеют существенное отличие. Для каждого силового элемента 

необходимо задавать свою вспомогательную точку при корректном учете 

ориентации сечения. На текущий момент в модели такая возможность не 

реализована, поэтому при выполнении модального анализа конструкции опоры 

будем рассматривать три расчетных случая. 

1. Оба момента инерции для каждого конечного элемента зададим равными 

величине минимального момента инерции для соответствующего силового уголка 

(𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝑧𝑧 = 𝐼𝑚𝑖𝑛). Рассчитанные значения частот опоры дадут оценку снизу, т.к. 

жесткость конструкции в этом случае существенно недооценена. 

2. Оба момента инерции для каждого конечного элемента будут равны 

значению максимального момента инерции для используемого силового элемента 

(Iyy = Izz = Imax). Рассчитанные в данном случае частоты опоры позволяют 

получить оценку сверху, т.к. жесткость модели конструкции является завышенной 

относительно реальной. 

3. Моменты инерции конечного элемента задаются равными минимальному 

и максимальному значениям для каждого сечения соответствующего силового 

уголка (𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝑚𝑖𝑛;  𝐼𝑧𝑧 = 𝐼𝑚𝑎𝑥). Ориентация сечений выполняется автоматически 

параллельно осям глобальной системы координат. Полученные значения частот 

модели опоры будут лежать внутри интервала из предыдущих граничных оценок и 
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их следует рассматривать как более корректная оценка. В таблице 3.1 приведены 

полученные численно собственные частоты модели опоры П110-3 для всех трех 

описанных выше расчетных случаев. 

Таблица 3.1 – Значения частот собственных колебаний опоры П110-3 

Номер 

частоты 

Частоты собственных колебаний, Гц 

при минимальном 

моменте инерции 

𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝑚𝑖𝑛 

𝐼𝑧𝑧 = 𝐼𝑚𝑖𝑛 

c различными 

моментами инерции 

𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝑚𝑖𝑛 

𝐼𝑧𝑧 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 

при максимальном 

моменте инерции 

𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 

𝐼𝑧𝑧 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 

1 2.9480 2.9504 2.9520 

2 2.9504 2.9541 2.9565 

3 9.9473 10.446 10.632 

4 11.303 11.491 11.649 

5 11.811 11.949 12.108 

6 14.750 18.321 23.241 

7 15.180 19.610 23.470 

8 16.438 19.716 23.707 

9 16.757 20.203 26.922 

10 17.771 21.066 27.162 

11 19.058 21.728 29.691 

12 19.364 21.919 30.480 

13 19.548 22.114 32.798 

14 19.572 23.524 32.802 

15 21.365 23.582 33.853 

Анализ полученных результатов расчета показал, что для первых пяти частот 

собственных колебаний опоры значения в случае с различными моментами 

инерции отличаются от значений частот в случаях с граничными моментами на 

величину не более 4.8%. Поэтому в дальнейших расчетах будем использовать 

модель опоры, в которой моменты инерции на конечных элементах равны 

минимальному и максимальному значениям момента инерции для каждого сечения 

соответствующего силового элемента конструкции. 

На рисунках 3.3-3.9 представлены формы собственных колебаний, 

рассчитанных для модели опоры П110-3, с учетом плоскостей переменной 

жесткости. 
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Рисунок 3.3 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости 

 

Рисунок 3.4 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости 
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Рисунок 3.5 – Первая крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 

 

Рисунок 3.6 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости 
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Рисунок 3.7 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости 

 

Рисунок 3.8 – Вторая крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 
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Рисунок 3.9 – Балочная двухузловая форма собственных колебаний опоры П110-3 

В результате анализа рассчитанных форм собственных колебаний можно 

утверждать, что для опоры П110-3 характерны стержневые движения, ярко 

выражены изгибные формы в плоскостях наибольшей и наименьшей изгибной 

жесткостей, крутильные формы колебаний. 

В дальнейшем будем рассматривать описанное в данном разделе состояние 

опоры в качестве исходного для последующего сопоставления получаемых 

значений частот со значениями первых пяти частот собственных колебаний опоры 

П110-3 в каждом из расчетных случаев в разделах 3.3 – 3.5. 

3.3 Частоты и формы собственных колебаний опоры П110-3 с учетом 

присоединенных проводов электросети 

Согласно расчету, приведенному в разделе 2.5, учет подведенных проводов 

электросети оказывает существенное влияние на результат расчета напряженно-

деформированного состояния опоры ВЛ. Учтем провода как сосредоточенные 

массы при расчете частот собственных колебаний по данным из таблицы 2.8. Будем 

варьировать длину пролета l с учетом величины присоединенной массы m. 
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Рассматривались случаи равных пролетов между соседними опорами. 

Несимметричность установки опор можно оценить путем определения суммарной 

массы от двух пролетов разной длины, и по соответствующим графическим 

зависимостям восстановить значения частот собственных колебаний. 

Рассчитанные значения первых пяти частот собственных колебаний опоры 

П110-3 в зависимости от длины пролета l или соответствующей присоединенной 

массы m представлены в таблице 3.2. 

Полученные зависимости первых пяти частот собственных колебаний 

(изгибных и крутильных) опоры П110-3 при варьировании массы присоединенных 

проводников тока m представлены на рисунке 3.10. 

Полученные значения частот собственных колебаний опоры П110-3 с учетом 

проводов оказываются существенно ниже, чем частоты отдельно стоящей 

конструкции. На рисунках 3.11 – 3.15 приведены формы колебаний опоры с учетом 

массы проводов при длине пролета в 440 метров. 

Таблица 3.2 – Значения первых пяти частот собственных колебаний опоры в 

исходном состоянии и при изменении длины пролета l 

Расчетный 

случай 

Длина 

пролета 

l, м 

Масса 

проводов 

m, кг 

Значение частоты, Гц 

f1 f2 f3 f4 f5 

Исходное 

состояние 
0 0 2.9504 2.9541 10.446 11.491 11.949 

1 220 589.19 2.2473 2.2495 5.4859 8.6105 9.7939 

2 240 633.48 2.2111 2.2138 5.3510 8.4619 9.6564 

3 260 677.77 2.1765 2.1797 5.2259 8.3202 9.5234 

4 280 722.06 2.1434 2.1472 5.1095 8.1850 9.3949 

5 300 766.35 2.1117 2.1160 5.0009 8.0556 9.2707 

6 320 810.64 2.0814 2.0862 4.8990 7.9319 9.1505 

7 340 854.93 2.0523 2.0576 4.8034 7.8133 9.0342 

8 360 899.22 2.0244 2.0301 4.7133 7.6996 8.9216 

9 380 943.51 1.9976 2.0037 4.6283 7.5905 8.8126 

10 400 987.80 1.9718 1.9783 4.5478 7.4856 8.7070 

11 420 1032.09 1.9469 1.9538 4.4715 7.3847 8.6047 

12 440 1076.38 1.9229 1.9302 4.3990 7.2877 8.5056 
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Рисунок 3.10 – Зависимость первых балочных частот собственных колебаний опоры П110-3 от 

величины присоединенной массы m: 1 –f1; 2 – f2; 3 – f3; 4 – f4; 5 – f5 

 

Рисунок 3.11 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости 
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f, Гц 

m, кг 

2 

4 

3 



79 

 

 

Рисунок 3.12 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости 

 

Рисунок 3.13 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 
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Рисунок 3.14 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости 

 

Рисунок 3.15 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости 
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Отметим, что учет в модели проводов как сосредоточенных масс 

существенно не меняет характер форм собственных колебаний опоры по 

сравнению с результатами моделирования отдельно стоящей опоры. Первые две 

балочные формы поменялись местами (рисунки 3.3, 3.4, 3.11, 3.12). Возникает 

изменение плоскостей жесткости: первая и пятая балочная формы колебаний 

депланируют из координатных плоскостей в отличие от случая отдельно стоящей 

конструкции (рисунки 3.4, 3.11, 3.7, 3.15). 

С учетом дополнительной массы проводов в модели опоры рассчитанные 

частоты собственных колебаний конструкции снизились. Так, при максимальной 

длине пролета (l = 440 метров) снижение первых изгибных частот f1 и f2 составило 

34.8 % и 34.7 %; уменьшение первой крутильной частоты f3 составило 57.9 %; 

одноузловая балочная частота f4 уменьшилась на 36.6 %; одноузловая изгибная 

частота f5 снизилась на 28.8 %. 

Рассматривался иной подход учета подведенных к опоре проводов 

электросети в конечно-элементной модели при определении динамического 

поведения конструкции. Идея состоит в замене присоединенных проводников тока 

сосредоточенными вертикальными нагрузками FYi в точках подвеса, равными весу 

подведенных проводов. 

Рассмотрим опору П110-3 с сосредоточенными силами, равными весу 

присоединенных проводов (таблица 2.8). Конечно-элементная модель опоры 

является жестко закрепленной по всем шести возможным степеням свободы в 

каждом из четырех опорных узлов. При проведении расчета на первом шаге 

определялось деформированное состояние конструкции под действием 

инерциальных нагрузок от собственного веса конструкции и сосредоточенных сил 

от проводов FYi. На втором шаге определялись частоты и формы собственных 

колебаний преддеформированной на первом шаге опоры П110-3. 

Результаты расчета удобно представить в виде зависимостей значений частот 

собственных колебаний опоры от величины присоединенной массы проводов. 

Графики изменения первых двух изгибных частот представлены на рисунке 3.16.  
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Рисунок 3.16 – Зависимость первых двух изгибных частот собственных колебаний опоры П110-

3 от величины присоединенной массы m: 1 –f1; 2 – f2 

Максимальное отличие рассчитанных значений частот f1 и f2 от величин 

частот конструкции в исходном состоянии (без учета массы проводов) не 

превышает 0.2%. Соответствующие частотам f1 и f2 изгибные формы собственных 

колебаний опоры изменились незначительно: появились локальные вертикальные 

перемещения точек приложения сосредоточенных сил (рисунки 3.17 и 3.18). 

 

Рисунок 3.17 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости с добавленными сосредоточенными силами от проводов FYi 

1 

2 

f, Гц 

m, кг 
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Рисунок 3.18 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости с добавленными сосредоточенными силами от проводов FYi 

Изменение значений крутильной частоты собственных колебаний опоры 

П110-3 не превысило 0.1% при увеличении амплитуды прикладываемых 

сосредоточенных сил (рисунок 3.19). Соответствующая форма колебаний также 

имеет локальные вертикальные смещения в точках присоединения проводников 

тока (рисунок 3.20). 

Приложение к конечно-элементной модели опоры П110-3 сосредоточенных 

сил не оказывает практически никакого влияния на ее балочные одноузловые 

формы (рисунок 3.19) собственных колебаний. Максимальное отклонение частоты 

собственных колебаний опоры от исходного значения не превышает 0.07%. 

Изменения в балочных одноузловых формах колебаний конструкции также 

практически не отмечено. 
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Рисунок 3.19 – Зависимость частот собственных колебаний опоры П110-3 от величины 

присоединенной массы m: 1 – f3; 2 – f4; 3 – f5 

 

Рисунок 3.20 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 с добавленными 

сосредоточенными силами от проводов FYi 
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2 

f, Гц 

m, кг 
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Таким образом, учет присоединенных проводников тока и грозотроса в виде 

сосредоточенных усилий в модели опоры П110-3 не оказывает существенного 

влияния на значения частот и соответствующие им формы собственных колебаний 

конструкции. Локальные перемещения точек подвеса объясняются приложением 

сосредоточенных сил большой амплитуды к наиболее удаленным от оси 

конструкции точкам траверс – достаточно большая гибкость траверс. 

3.4 Частоты и формы собственных колебаний опоры при наличии дефекта 

в виде деформированного или отсутствующего силового элемента 

В практике эксплуатации воздушных линий электропередачи с опорами 

П110-3 встречаются конструкции с типовым дефектом в виде деформированного 

уголка заполнения основной стойки опоры. В разделе 2.3 проведено исследование 

влияния деформированного или отсутствующего уголков заполнения фронтальной 

грани опоры (третий и пятый уголки над горизонтальным поясом жесткости) на 

напряженное состояние конструкции. Показано, что деформирование силовых 

элементов не приводит к существенному росту максимальных перемещений u и 

эквивалентных напряжений 𝜎𝑠
экв в конечно-элементной модели. Кроме того, было 

выдвинуто предположение о том, что такие дефекты в конструкции могут 

оказывать влияние на динамические параметры конструкции – частоты 

собственных колебаний. 

Проанализируем изменение частот собственных колебаний отдельно 

стоящей опоры П110-3 в следующих расчетных случаях: постепенное 

деформирование нижнего (3-ий уголок над горизонтальным поясом жесткости) 

уголка; деформирование верхнего (5-ый уголок над поясом жесткости) уголка, и их 

одновременное деформирование. 

Для этого проведем двухфакторный вычислительный эксперимент: будем 

задавать прогибы в средней точке уголков от 0 мм до 15 мм с шагом 3 мм. Фактор 

х1 – деформирование 3-го уголка; схема варьирования значений фактора х1: 0 мм, 3 

мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм. Фактор х2 – деформирование 5-го уголка; 

варьирование значений фактора х2 по схеме: 0 мм, 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм. 
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В качестве отклика определим значения первых трех частот собственных 

колебаний f. 

Прогиб уголка будем задавать в виде приложения сосредоточенной 

вертикальной силы в средней точке «поврежденного» уголка. Амплитуду нагрузки 

будем подбирать итерационно, чтобы получить точное перемещение нагруженной 

точки на 3 мм на каждом шаге нагружения. Закрепление конструкции остается 

прежним: жесткое защемление опорных точек (2.1). 

По результатам расчетов построены следующие поля откликов при 

варьировании параметров x1, x2: 

- значение первой балочной частоты собственных колебаний f1 (рисунок 3.21); 

- значение второй балочной частоты собственных колебаний f2 (рисунок 3.22); 

- значение крутильной частоты собственных колебаний f3 (рисунок 3.23). 

Значения первых двух частот f1 и f2 собственных колебаний опоры при 

возникновении искривления уголков фронтальной грани уменьшаются на 0.1% от 

исходного состояния конструкции. Дальнейший рост прогибов силовых элементов 

не приводит к изменениям частот собственных колебаний. 

 

Рисунок 3.21 – Зависимость первой частоты f1 собственных колебаний опоры П110-3 при 

деформировании третьего (х1) и пятого (х2) уголков фронтальной грани конструкции 

f1, Гц 

x1, мм 
x2, мм 
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Рисунок 3.22 – Зависимость второй частоты f2 собственных колебаний опоры П110-3 при 

деформировании третьего (х1) и пятого (х2) уголков фронтальной грани конструкции 

 

Рисунок 3.23 – Зависимость третьей частоты собственных колебаний f3 опоры П110-3 при 

деформировании третьего (х1) и пятого (х2) уголков фронтальной грани конструкции 

Первая крутильная частота f3 собственных колебаний опоры П110-3 

подвержена большему влиянию деформирования нагружаемых уголков: 

возникновение деформации до 3 мм в каждом уголке не изменяет значение частоты 

(10.446 Гц, как и в исходной конструкции). Дальнейший рост прогиба в силовых 

элементах приводит к уменьшению значения частоты на 0.05 %. 

f2, Гц 

x1, мм 
x2, мм 

f3, Гц 

x1, мм x2, мм 
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Величины частот балочных двухузловых форм собственных колебаний 

опоры также изменяются незначительно. Первые пять форм собственных изгибных 

и крутильных колебаний также не претерпевают изменений. 

Таким образом, показано, что внесение прогибов до 15 мм в отдельные 

силовые элементы конструкции не оказывает существенного влияния на значения 

первых частот и соответствующих форм собственных колебаний опоры П110-3. 

Определим динамическое состояние опоры П110-3, в которой отсутствуют 

третий и/или пятый уголки в наполнении решетки фронтальной грани 

конструкции. Рассмотрим спектр частот собственных колебаний опоры в случае 

отсутствия каждого из уголков по отдельности и обоих силовых элементов 

одновременно. 

Фактор х – число исключенных уголков фронтальной грани конструкции. 

Варьирование значений фактора х происходит по схеме: 0 – ни один из уголков не 

исключен, 1 – исключен нижний (третий) уголок, 2 – исключен верхний (пятый) 

уголок, 3 – в модели отсутствуют оба уголка. Значения рассчитанных частот 

представлены в виде таблицы 3.3. 

Таблица 3.3 – Значения частот собственных колебаний опоры П110-3 при 

исключении отдельных силовых элементов конструкции 

Номер 

частоты 

Значения частот собственных колебаний опоры, Гц 

нет двух 

уголков 

(х = 3) 

нет верхнего 

уголка 

(х = 2) 

нет нижнего 

уголка 

(х = 1) 

без дефекта 

(х = 0) 

1 2.6791 2.8345 2.8479 2.9504 

2 2.9539 2.9460 2.9454 2.9541 

3 4.4288 5.7734 5.6097 10.446 

4 10.941 10.959 10.902 11.491 

5 11.696 11.932 11.920 11.949 

6 15.046 16.335 15.104 18.321 

7 18.085 18.289 18.399 19.610 

8 18.463 19.610 19.609 19.716 

9 19.690 19.832 19.781 20.203 

10 20.124 21.129 21.232 21.066 
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Значения практически всех частот собственных колебаний опоры при учете 

в конструкции отсутствующего уголка уменьшились. Для последующего анализа 

удобно оценить изменение частоты собственных колебаний опоры от исходного 

состояния (отдельно стоящая конструкция) х = 0 (таблица 3.4). 

Кроме того, существенно изменился вид соответствующих форм 

собственных колебаний опоры: у балочных тонов изменились оси жесткости и 

возникала депланация из плоскостей глобальной системы координат в отличие от 

исходного состояния конструкции (рисунки 3.24 и 3.25); крутильная форма 

колебаний представляет собой еще одну изгибную форму (рисунок 3.26); более 

высокие балочные формы собственных колебаний опоры П110-3 практически не 

изменились (рисунки 3.27 – 3.28). 

Таблица 3.4 – Относительная погрешность значений частот собственных 

колебаний опоры П110-3 при исключении отдельных силовых элементов 

конструкции  

Номер 

частоты 

Отличие значения частоты, % 

нет двух 

уголков 

(х = 3) 

нет верхнего 

уголка 

(х = 2) 

нет нижнего 

уголка 

(х = 1) 

1 9.20 3.93 3.47 

2 0.01 0.27 0.29 

3 57.60 44.73 46.30 

4 4.79 4.63 5.13 

5 2.12 0.14 0.24 

6 17.88 10.84 17.56 

7 7.78 6.74 6.18 

8 6.36 0.54 0.54 

9 2.54 1.84 2.09 

10 4.47 0.30 0.79 

Анализ таблицы 3.4 показывает, что отсутствие двух уголков в структуре 

конечно-элементной модели опоры на передней грани оказывает большее влияние 

на изменение значений отдельных частот опоры П110-3 по сравнению с 

неповрежденной конструкцией. Так, согласно расчетам, уменьшение значения 

первой частоты f1 относительно исходного состояния опоры составляет до 9.2%, 

что объясняется отсутствием уголков именно во фронтальной грани конструкции. 
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Наибольшее снижение значения наблюдается у крутильной частоты f3 собственных 

колебаний опоры П110-3; понижение значения на 57.6 % зафиксировано при 

одновременном отсутствии двух силовых элементов. Собственная частота f6 

конструкции уменьшается до 17.88%, частота f7 уменьшается до 7.78%; частота f8 

уменьшается до 6.36%. Изменение значений остальных частот собственных 

колебаний опоры не превышает 5.5%. 

Все частоты изменяются неравномерно. Это говорит о том, что вышедшие из 

строя раскосы вносят разный вклад в различные формы собственных колебаний 

конструкции: уменьшение значения первой балочной частоты (на 9.2%) 

свидетельствует о том, что жесткость передней грани для нее является 

существенной; незначительное снижение значения второй балочной частоты 

подтверждает данное предположение; существенное снижение значения 

крутильной частоты (на 57.6%) может указывать на то, что именно силовые 

элементы заполнения «отвечают» за поддержание формы конструкции и 

восприятие крутящих нагрузок. 

 

Рисунок 3.24 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при одновременном отсутствии двух уголков заполнения 
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Рисунок 3.25 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при одновременном отсутствии двух уголков заполнения 

 

Рисунок 3.26 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 при одновременном 

отсутствии двух уголков заполнения 
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Рисунок 3.27 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при одновременном отсутствии двух уголков заполнения 

 

Рисунок 3.28 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при одновременном отсутствии двух уголков заполнения 
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3.5 Частоты и формы собственных колебаний опоры при рассогласовании 

опорных точек опоры 

При монтаже опоры воздушных линий электропередачи возможна ситуация, 

когда один из опорных узлов не затянут должным образом. В качестве расчетного 

случая рассмотрим отдельно стоящую опору П110-3, один из подпятников которой 

полностью свободен от закреплений. Нумерация подпятников приведена на 

рисунке 2.2 (г). Будем поочередно исключать из расчета один подпятник, и 

определять спектр частот собственных колебаний конструкции. Результаты 

расчетов представим в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Значения частот собственных колебаний опоры П110-3 при 

освобождении одного из подпятников от закрепления 

Номер 

частоты 

Частоты собственных колебаний опоры П110-3, Гц 

Нет 

опорного 

узла 1 

Нет 

опорного 

узла 2 

Нет 

опорного 

узла 3 

Нет 

опорного 

узла 4 

Без дефекта 

1 2.1954 2.1939 2.1944 2.1958 2.9504 

2 2.9516 2.9522 2.9519 2.9518 2.9541 

3 10.401 10.403 10.401 10.400 10.446 

4 9.8384 9.8903 9.9120 9.8145 11.491 

5 11.702 11.735 11.693 11.743 11.949 

6 17.766 17.752 17.763 17.763 18.321 

7 18.114 17.881 17.914 18.074 19.610 

8 19.647 19.666 19.571 19.596 19.716 

9 20.029 19.890 20.022 20.038 20.203 

10 20.483 20.599 20.486 20.649 21.066 

11 21.101 21.014 21.107 20.978 21.728 

12 21.636 21.701 21.693 21.651 21.919 

13 22.037 22.091 22.089 22.079 22.114 

14 22.980 22.934 22.960 22.925 23.524 

15 23.361 23.479 23.417 23.404 23.582 

Освобождение от связей любой из опорных точек конструкции приводит к 

изменениям в величинах частот собственных колебаний опоры. Величина 

изменения существенно зависит от частоты и номера освобожденного опорного 
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узла конструкции: для одноузловой изгибной частоты f4 освобождение третьего 

опорного узла приводит к снижению значения частоты на 13.74%, в то время, как 

ослабление четвертой опорной точки уменьшает частоту на 14.59%. 

Анализ значений первых трех частот собственных колебаний опоры 

показывает следующее. Ослабление крепления любой из точек закрепления 

конструкции снижает значение первой изгибной частоты f1 на 25.6%. Вторая 

изгибная частота f2 не изменятся при освобождении любой из опорных точек: 

максимальное изменение не превышает 0.08%. Крутильная частота f3 уменьшается 

не более чем на 0.44% независимо от номера ослабленного подпятника. 

Освобождение от связей опорных точек вносит существенные изменения в 

формы колебаний, и, как следствие, в характер деформирования всей конструкции. 

Полученные формы первых пяти собственных колебаний опоры приведены в 

Приложении А. 

При ослаблении любого из опорных узлов происходит изменение порядка 

следования частот модели опоры П110-3: одноузловая изгибная частота f4 

уменьшает свое значение настолько, что становится третьей в спектре 

(таблица 3.5), поэтому необходимо отслеживать не только значения частот, но и 

определять соответствующую форму собственных колебаний. 

Дополнительно, определим частоты и формы собственных колебаний опоры 

П110-3 в случае рассогласования опорных точек, описанного в таблице 3.3. 

Приложим к конструкции опоры П110-3 жесткие вертикальные перемещения 

опорных точек, нагрузим конструкцию собственным весом и рассчитаем для нее 

значения частот собственных колебаний. 

Фактор х – расчетный случай; варьирование значений фактора х по схеме: 0 

– исходное состояние, 1 – рассогласование случай 1 (поворот всей конструкции), 2 

- рассогласование случай 2 (выход опорной ноги на 7 мм из плоскости основания). 

Результаты расчета приведены в таблице 3.6. 

  



95 

 

Таблица 3.6 – Значения первых пяти частот собственных колебаний опоры П110-3 

при варьировании типа рассогласования 

Значение 

фактора х 
f1, Гц f2, Гц f3, Гц f4, Гц f5, Гц 

х=0 2.9504 2.9541 10.446 11.491 11.949 

х=1 2.9476 2.9513 10.445 11.486 11.943 

х=2 2.9424 2.9564 10.443 11.485 11.944 

Наличие рассогласования оказывает влияние на значения частот 

собственных колебаний опоры: поворот опорной плоскости модели приводит к 

снижению значений частот; наличие расстояния от опорной точки до плоскости 

может приводить как к снижению, так и к росту значений частот. Это связано с 

величинами смещений точек, т.к. зафиксировано снижение балочных частот в 

плоскости наименьшей жесткости, и рост или отсутствие изменения для балочных 

тонов в другой плоскости колебаний. Крутильные колебания мало подвержены 

влиянию рассогласования опорных точек. Кроме того, формы первых пяти 

собственных колебаний опоры не изменились (Приложение Б). 

3.6 Выводы по главе 

1. Исследована сходимость полученных из расчета значений первых пяти 

частот собственных колебаний f. Установлено, что использование более пяти 

двухузловых балочных конечных элементов Beam4 на каждой линии не приводит 

к уточнению получаемых динамических параметров модели опоры П110-3.  

2. Показано, что использование конечно-элементной модели опоры с 

различными моментами инерции дает среднюю оценку получаемых частот 

собственных колебаний опоры П110-3, отличающуюся от граничных значений на 

величину не более 4.8% для первых пяти частот f1 .. f5. Определено, что для жестко 

защемленной во всех четырех опорных точках конструкции характерны 

стержневые формы движения: изгибные (балочные) тона колебаний и крутильная 

форма колебаний, соответствующая третьей частоте f3 в спектре. Первые пять 

рассчитываемых частот лежат в диапазоне от 2.9504 до 11.949 Гц. 

3. Показано, что учет в модели подведенных проводов электросети 

воздушной линии электропередачи в виде присоединенных масс в точках подвеса 
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проводов приводит к существенному снижению значений частот собственных 

колебаний. Частоты первых балочных тонов уменьшаются на 34.7%. Снижение 

величины крутильной частоты достигает 57.9% при максимальной длине пролета 

l = 440 метров. Частоты одноузловых изгибных колебаний уменьшились на 36.6% 

и 28.8%, в зависимости от рассматриваемой плоскости. Меняются формы 

соответствующих собственных колебаний опоры: возникает депланация форм 

колебаний из плоскостей глобальной системы координат; первые две формы 

колебаний конструкции меняют свой порядок в спектре. 

4. При моделировании влияния проводов электросети в виде 

сосредоточенных вертикальных сил в точках подвеса проводов максимальное 

изменение значений первых пяти частот собственных колебаний опоры не 

превышает 0.2% для безузловых изгибных форм колебаний. Не выявлено влияние 

присоединенных проводов на соответствующие формы собственных колебаний 

опоры П110-3, кроме незначительных локальных перемещений точек приложения 

внешних сил. 

5. Локальная деформация отдельных силовых элементов опоры П110-3 

снижает частоты собственных колебаний конструкции на величину не более 0.1% 

по сравнению с частотами недеформированного изделия. При росте деформации 

отдельного уголка заполнения вертикальной стойки опоры снижение частоты не 

наблюдается. Формы собственных колебаний конструкции не имеют визуальных 

отличий от случая отдельно стоящей конструкции опоры ВЛ. 

6. Показано, что отсутствие отдельных силовых элементов оказывает 

более сильное влияние на спектр частот собственных колебаний опоры П110-3: 

зафиксировано снижение первой балочной частоты f1 до 9.2%, крутильной частоты 

f3 до 57.6%. Остальные из первых пяти частот собственных колебаний подвержены 

влиянию в меньшей степени: уменьшение частоты до 0.29% для балочной частоты 

f2, снижение значений одноузловых частот f4 и f5 на величину до 5.13%. Отсутствие 

одновременно двух уголков приводит к большему снижению значений частот, 

кроме частоты f2 и f4. Более сильное влияние на первую изгибную частоту 

объясняется исключением из расчета силовых элементов на фронтальной грани 
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опоры П110-3. Снижение частоты крутильных колебаний f3 объясняется 

сохранением формы конструкции именно уголками заполнения основной стойки. 

Результаты расчетов подтверждаются формами собственных колебаний опоры 

П110-3 (рисунки 3.24 – 3.28). 

7. Исследовано влияние вертикальных смещений опорных точек 

конструкции на спектр частот собственных колебаний опоры П110-3. 

Освобождение от закрепления любого из опорных узлов конструкции приводит к 

снижению значений первых пяти частот собственных колебаний на величину до 

25.6%. Изменение значения каждой отдельной частоты существенно зависит от 

номера ослабленной опорной точки: значение частоты f4 при отсутствии 

закрепления в четвертом опорном узле уменьшается на 14.59%; частоты f2 и f3 

практически не изменяются при освобождении от связей любой из опорных точек. 

Отмечено изменение порядка следования частот: одноузловая балочная частота f4 

уменьшает свое значение настолько, что занимает третье место в рассчитываемом 

спектре собственных частот опоры П110-3. 

8. Рассмотрено влияние наличия рассогласования опорных точек 

конструкции на спектр частот собственных колебаний опоры П110-3. Установлено, 

что наличие вертикальных смещений опорных точек конструкции приводит к 

изменениям значений частот как в меньшую, так и в большую сторону. Крутильная 

частота собственных колебаний подвержена влиянию рассогласования опорных 

узлов в меньшей степени, чем изгибные тона конструкции. Формы собственных 

колебаний визуально не имеют отличий от случая отдельно стоящей  

опоры П110-3. 
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4 МЕТОДИКА УЧЕТА ФУНДАМЕНТА ПРИ АНАЛИЗЕ НДС И 

СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ МОДЕЛИ ОПОРЫ ВЛ  

Выполненные в предыдущих главах расчеты напряженно-деформированного 

состояния, определение частот и форм собственных колебаний и исследование 

влияния типовых дефектов в конечно-элементной модели опоры П110-3 

реализовано при допущении о жестком защемлении опорных точек конструкции 

по всем шести возможным узловым степеням свободы. В реальности фундаменты 

опорных точек могут иметь различную конструкцию, которая подразумевает 

наличие некоторой подвижности основания опоры ВЛ в силу особенностей грунта, 

износа крепежа или дефектов монтажа фундамента. 

В данной главе предлагается методика учета упругости закрепления опорных 

узлов конструкции, разработанная на основе результатов статического 

эксперимента, реализованного на разработанной экспериментальной модели 

типовой опоры воздушной линии электропередачи. Использование 

экспериментальной модели позволяет выполнить валидацию предложенного и 

описанного выше подхода к моделированию дискретных конечно-элементных 

моделей типовых опор с помощью автоматизированного алгоритма построения. 

Для того, чтобы оценить насколько корректен проводимый расчет с целью 

получения частот и форм собственных колебаний было предложено 

спроектировать и смонтировать некоторую более простую, чем полноразмерная 

металлическая опора линий электропередачи, модельную конструкцию, и 

определить различными измерительными комплексами собственные значения и 

характерные формы колебаний упрощенной модели, а также при необходимости 

внести корректировки в распределение масс и жесткостей конечно-элементной 

модели для более точного описания поведения такой сложной пространственной 

решетчатой конструкции. 
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4.1 Проектирование экспериментальной модели типовой металлической 

опоры ВЛ 

Основные требования к будущей экспериментальной модели формируются 

на основе анализа конструкции типовых металлических опор линий 

электропередачи и теми испытательными комплексами, которые планируется 

привлечь для проведения измерений. К этому списку необходимо добавить 

технологические аспекты: ограничение по размерам помещения, в котором 

планируется установить модель, возможность ее изготовления и сборки в условиях 

лабораторной базы Новосибирского государственного технического университета, 

возможность выполнения ее монтажа без изготовления специфической сложной 

оснастки по образу строительных лесов, специального инструмента и т.д. 

Предполагаемым измерительным комплексом для проведения модальных 

испытаний выступал LMS Scadas Mobile с двумя слотами, LMS Test Express5A 

Modal Impact Testing и ударный молоток для модальных испытаний. Данный 

комплекс оснащен акселерометрами, позволяющими получать спектр частот 

собственных колебаний практически от нулевых значений частот. В качестве 

дополнительного оборудования может быть привлечен измерительный комплекс, 

предел измерений которого не превышает 50 Гц. Отсюда было сформулировано 

требование к экспериментальной модели: первые балочные частоты конструкции 

должны находиться в диапазоне от 0 до 50 Гц. Под балочными частотами 

понимаются изгибные формы колебаний в обеих плоскостях жесткости 

конструкции, а также первая крутильная форма собственных колебаний. 

Так как реальные конструкции имеют решетчатую структуру (сварные опоры 

также имеют место быть, но они гораздо лучше моделируются в пакете ANSYS и 

могут быть представлены как более простая модель по сравнению с опорами на 

болтовых связях), то и экспериментальная модель должна иметь решетчатую 

структуру: более мощные поясные уголки и заполнение опоры уголками из 

меньшего профиля (рисунок 4.1). В конструкции любой типовой металлической 

опоры можно легко выделить конструктивные секции: нижняя и верхние секции 

основной стойки; грозостойка, предназначенная для поддержки защитного 
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грозотроса; траверсы, расположенные по бокам от основной стойки опоры [151, 

152, 158]. Как правило, все секции монтируются в единый объект посредством 

усиливающих пластин, косынок и других подобных силовых элементов 

(рисунок 4.2). 

Дополнительными ограничениями при формировании технического задания 

на проектирование экспериментальной конструкции выступали максимальные 

геометрические размеры модели, продиктованные местом ее установки. Модель 

установлена в лаборатории статической прочности Новосибирского 

государственного технического университета V-139. В данной лаборатории 

смонтирован силовой пол и силовая стена. Силовой пол представляет собой 

установленные в бетонный пол рельсы, поперек всего помещения. Шаг между 

крепежными отверстиями достигает 1 метра, поэтому размеры основания модели 

не должны превышать один шаг швеллеров. Высота модели не может превышать 5 

метров, что обуславливается высотой потолков на месте установки, а выполнение 

монтажных работ в вертикальном положении не представляется возможным. 

 

Рисунок 4.1 – Геометрические размеры типовых опор для сети 220 кВ (а, б) пример 

конструктивного исполнения опоры (в) 

а) б) в) 
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Рисунок 4.2 – Схема крепежных подпятников опоры и соединительных пластин 

Техническое задание по изготовлению экспериментальной модели 

формировалось при участии специалистов ООО «Институт электроэнергетики 

НГТУ». 

На этапе проектирования было предложено несколько вариантов 

геометрической схемы конструкции (рисунок 4.3). При рассмотрении двух 

вариантов модели был проведен более детальный анализ обеих предложенных 

конструкций, и было сделано предположение, что сплошная вертикальная стойка 

(рисунок 4.3 (а)) является существенным упрощением модели: подобные 

конструктивные решения используются в реально смонтированных опорах ВЛ 

относительно небольшой высоты и соответственно при передаче электрической 

энергии малого напряжения (35-110 кВ). Кроме того, увеличенная площадь 

основания, затем переходящая в вертикальную стойку постоянного сечения, 

используется в существенно более распространенных опорах ВЛ с напряжением 

сети от 110 кВ и выше [158 – 159]. Таким образом, в качестве далее 

прорабатываемой схемы модели был выбран вариант 2, представленный на 

рисунке 4.3 (б) [160]. 

Соединительные 

пластины 

Крепежные 

подпятники 
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Рисунок 4.3 – Два варианта экспериментальной модели: а) – первоначальный; 

б) - окончательный 

С помощью программы автоматизированного построения конечно-

элементных моделей опор ВЛ [148 – 150] была построена расчетная модель 

выбранного варианта конструкции с целью анализа спектра частот собственных 

колебаний. Полученные значения первых балочных тонов колебаний составили от 

14 Гц до 32 Гц, что укладывается в первоначально обозначенный диапазон для 

дополнительного измерительного комплекса. 

Для однозначного описания процессов изготовления и монтажа 

экспериментальной модели прорабатывались общие виды конструкции, монтажная 

схема и ведомость необходимого для изготовления конструкции металла. 

Деталировочные чертежи, ведомость металла и монтажная схема проектируемой 

конструкции приведены в Приложении В. 

В конструкции экспериментальной модели можно выделить нижнюю секцию 

(коническая), верхнюю (вертикальная секция постоянного сечения) и две 

горизонтальные траверсы, закрепленные на самом верху основной стойки. К 

траверсам предполагается закреплять модели гирлянд изоляторов и некоторые 

а) 
б) 
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модельные аналоги проводов электросети при проведении экспериментальных 

исследований динамических процессов в системе «опора ВЛ – провода». 

Отметим, что поясные уголки подобраны по аналогии с реальными 

конструкциями: более высокие прочностно-жесткостные характеристики, что и 

достигается выбором для них холоднокатаного уголка L50x5 с большей площадью 

поперечного сечения, чем у уголков-раскосов L32x4 (см. Приложение В). 

Монтаж модели выполнен посредством болтового соединения, в котором 

использовался крепеж М10: болты М10х40/45, гайки М10, шайбы 

соответствующего диаметра и пресс-шайбы для предотвращения 

самораскручивания соединений. 

4.2 Монтаж и закрепление экспериментальной модели  

Все силовые элементы конструкции были подготовлены из соответствующего 

стального проката согласно конструкторской документации: произведен распил 

металла, его окраска и подготовлена большая часть монтажных отверстий. На 

первоначальном этапе из подготовленного металла отбирались элементы, 

относящиеся к собираемой в данный момент секции и перемещались к месту 

сборки секции. Затем с помощью сопоставления размеров готового силового 

элемента и монтажной схемы устанавливалось соответствие каждого уголка и его 

положения в собираемой секции модели. Проводилась предварительная установка 

элемента без окончательного закручивания соответствующего болтового 

соединения и после размещения всех раскосов в секции осуществлялась финальная 

протяжка болтов. 

Сборка проводилась в следующем порядке: сначала собирались коническая 

секция, секция постоянного сечения и траверсы; затем монтировалась 

вертикальная стойка посредством накладных согнутых пластин; на финальном 

этапе к стойке через переходные пластины фиксировались траверсы (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Экспериментальная модель на месте последующего закрепления 

Непосредственно перед установкой собранной модели в вертикальное 

положение были изготовлены подпятники, предназначенные для крепления 

конструкции к силовому полу. Крепление подпятников к силовым элементам 
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конструкции выполнено болтами М10х25, для упрощения фиксации 

экспериментальной модели к основанию (рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Подпятник с установочным отверстием 

Данная корректировка не оказывает существенного влияния на прочностные 

характеристики узла, т.к. установленные болты нагружаются в основном 

массовыми нагрузками от веса модели, которые является сдвиговыми для болтов, 

и в этом случае уменьшение длины болтов с сохранением их диаметра допустимо. 

Следующим этапом стало закрепление смонтированной конструкции к 

силовому полу зала статических испытаний. Реальные конструкции фиксируются 

через подпятники посредством анкерных болтов к бетонным основаниям, которые 

помещены в земляную поверхность на глубину до 5 метров. Каждая из опорных 

точек закреплена независимо и связь между опорными точками осуществляется 

только благодаря горизонтальному силовому поясу. В реалиях зала статических 

испытаний не представляется возможным создать независимое крепление для 

каждого подпятника. Кроме того, необходимо разработать такой метод 

закрепления, чтобы полностью исключить возможные перемещения опорных 

точек для сопоставления получаемых результатов с расчетами в пакете ANSYS, в 

которых предполагается жесткое защемление всех крепежных точек. 

В силу описанных выше причин было предложено установить модель 

металлической опоры ВЛ на металлические профиля, к которым она будет 

закреплена через установочные отверстия в подпятниках. Промежуточные 

профиля предполагается зафиксировать посредством резьбовых шпилек над 
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силовым полом (рисунок 4.6). Дополнительной трудностью на данном этапе стала 

необходимость избегать всяческого соприкосновения элементов крепежа с 

бетонным полом или элементами модели. Это могло привести к существенному 

увеличению жесткости в одном из опорных узлов экспериментальной модели, и 

перераспределению внутренних силовых факторов и изменению механизма 

деформирования конструкции под действием внешних нагрузок. 

 

Рисунок 4.6 – Закрепление модели к силовому полу лаборатории 

Проверка качества реализованного закрепления проводилась посредством 

экспериментального определения частот собственных колебаний. Все 

эксперименты, проведенные на данной конфигурации модели, давали существенно 

меньшие значения частот собственных колебаний конструкции, чем в 

выполненном ранее конечно-элементном расчете. Это обстоятельство можно 

объяснить завышением жесткостных параметров конструкции при создании ее 

конечно-элементной модели. Однако, отличие в получаемых величинах составляет 

гораздо больше, чем величина ожидаемой погрешности. 

Дополнительной трудностью стало то обстоятельство, что конструкция 

силового пола предполагает размещение бетонного пола между металлическими 

швеллерами и данные бетонные вставки могут выступать над уровнем металла на 

высоту до 10 мм, поэтому притянуть металлические профиля с установленной 
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моделью непосредственно к металлу в полу не представляется возможным. 

Закручивание шпилек не приводило к более плотному прилеганию опорного 

швеллера к металлическим профилям, вмонтированным в пол, а создавало 

избыточные усилия, приводящие к трехточечному изгибу опорного швеллера. По 

описанным причинам была предпринята попытка скомпенсировать имеющиеся 

зазоры между швеллером и профилями пола посредством установки 

нивелирующих стальных пластин. 

Для уменьшения прогибов балок основания между силовым полом и 

кромками профиля были размещены стальные пластины. Одновременно была 

выровнена поверхность основания экспериментальной модели. Отсутствие 

цельных пластин требуемой толщины (порядка 6-10 мм) привело к необходимости 

использовать стопки из нескольких пластин малой толщины (рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Проверка зазора после установки нивелирующих пластин 

Установленные пластины позволили обеспечить необходимый зазор между 

опорным швеллером и бетонным основанием, однако, в процессе установки модели 

на металлические пластины было обнаружено, что прижим переднего швеллера 

приводит к неверному положению заднего швеллера. В силу особенностей 

изготовления подпятников самой модели опорные поверхности подпятников не 

лежат в одной плоскости, и задний швеллер может быть установлен только с 

опорой на переднюю кромку профиля, что оказывает существенное влияние на 

Нивелирующие 

пластины 

Обеспеченный 

зазор 
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корректность реализации закрепления модели. В результате конструкция 

наклоняется и приходится затягивать шпильки у тыльной плоскости модели с 

гораздо большим моментом, чем у фронтальной стороны. 

Попытки притянуть швеллер к бетонному основанию посредством затяжки 

шпилек, привели к локальным деформациям стенки швеллера вблизи точки 

крепления, что также проявилось и в расхождении полок швеллера относительно 

исходного состояния (параллельные грани) (рисунок 4.8). Подобные 

несоответствия технической документации и фактически реализованного 

закрепления могут оказывать существенное влияние на динамические 

характеристики. В связи с этим возникла необходимость использования более 

жесткого крепления к силовому полу вместо имеющегося. 

 

Рисунок 4.8 – Начало локальных деформаций швеллера (продавливание стенки) 

Одновременно с работами по улучшению качества основания 

экспериментальной модели возникло предположение о том, что смонтированная 

конструкция имеет различные моменты затяжки у каждого болтового соединения, 

т.к. данный момент был упущен на этапе сборки. В связи с этим возникла 

необходимость проверки и корректировки момента затяжки у всех болтовых 

соединений в конструкции. Использование динамометрического ключа позволило 

определить такую величину момента затяжки (40 lbs-foot или 54 Нм), при которой 

возникает разрушение отдельных болтов, и, соответственно данную величину 

можно считать максимально допустимой для использованного крепежа. 

Исходное 

состояние стенки 
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Корректировка усилий в болтовых соединениях позволила повысить определяемые 

экспериментально значения частот собственных колебаний, но отличие от 

расчетных величин все еще превышало допустимую погрешность. Однако, при 

выполнении протяжки соединений разрушились некоторые из болтов, 

зафиксированных на швеллерах с помощью электродуговой сварки, что привело к 

отбраковыванию используемых швеллеров и необходимости их замены на более 

жесткое основание для экспериментальной модели. 

Более жесткое основание представляет собой два швеллера, которые 

соединены между собой стальными пластинами толщиной 10 мм, с 

дополнительными ребрами жесткости между полками и вокруг отверстий для 

крепления к полу (рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.9 – Более жесткое основание экспериментальной модели 

При замене силовых профилей дополнительной задачей стало изготовление 

сквозных отверстий в стальных пластинах толщиной 10 мм и установка 

дополнительных пластин в тех местах, где конструкция исходных балок не имела 

металла, к которому можно закрепить соответствующим образом подпятники. 

Отдельной задачей стало выполнение отверстий для закрепления модели к 

балкам основания: половину отверстий необходимо было выполнить через 

двойную толщину металла: пластина и полка швеллера, и трудность выполнения 

точной разметки указанных отверстий сказалась в последующем в виде 

дополнительной работы по увеличению диаметра всех установочных отверстий до 

диаметра 13 мм (рисунок 4.10). Только после этого удалось добиться более 
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надежного закрепления экспериментальной модели на новых опорных балках и к 

силовом полу лаборатории. 

 

Рисунок 4.10 – Установочные отверстия: а) - до рассверливания; б) – после рассверливания 

В новой конфигурации экспериментальная модель закреплена к силовому 

полу посредством аналогичных резьбовых шпилек и соответствующих гаек. 

Затяжка шпилек производится без нормирования усилия. Критерием качества 

защемления выступает сравнение значений частот собственных колебаний из 

эксперимента и расчета в среде ANSYS. При несовпадении значений шпильки 

затягиваются с большим усилием и модальный анализ выполняется повторно. При 

выполнения модального анализа на конструкцию устанавливались акселерометры, 

производилось возбуждение модели посредством вибромолота или другим 

случайным образом, записывался спектр откликов конструкции и в дальнейшем 

проводился анализ полученных данных. 

Для выполнения экспериментального определения частот собственных 

колебаний модели использовалось следующее оборудование: 

1) LMS Scadas Mobile с двумя слотами: контроллер XSI и восьми канальный 

входной модуль. 

2) LMS Test.Xpress5AModal Impact Testing – программное обеспечение для 

проведения модальных испытаний с ударным молотком. 

а) б) 
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3) Высокочувствительные IPC акселерометры для модальных испытаний 

(чувствительность – 100 mV/g и 10 mV/g; частотный диапазон – 0.5гц ÷ 3кгц; 

амплитудный диапазон - ± 50g; масса – 4гр). 

4) Кабели малошумящие антивибрационные длиной 10 м. 

После окончательного закрепления модели была выполнена серия 

экспериментов по определению значений частот собственных колебаний 

конструкции. В данном состоянии были зафиксированы максимальные значения 

первых частот собственных колебаний. Схема расположения акселерометров 

представлена на рисунке 4.11. 

 

Рисунок 4.11 – Схема расположения акселерометров на экспериментальной модели 

В качестве внешнего воздействия модель нагружалась ударами деревянного 

бруска в следующих направлениях: перпендикулярно к линии проводов в торец 

траверсы; вдоль линии проводов по оси симметрии модели. 

Во всех экспериментах четко прослеживаются две первые частоты 

собственных колебаний, равные 11.017 Гц и 13.205 Гц, соответственно 

(Приложение Г, Таблица 4.1). После проведения еще одной серии измерений для 

проверки повторяемости измерений, были получены идентичные значения частот 

собственных колебаний. В свою очередь, в среде ANSYS при моделировании 

данной конструкции получены значения первых изгибных частот 13.846 Гц (изгиб 

поперек линии проводов), 14.029 Гц (вдоль линии проводов) и 29.456 Гц 

Акселерометр 
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(кручение). Отличие в значения частот достигает 18%. Следовательно, нельзя 

сделать вывод о соответствии расчетной и экспериментальной моделей. 

Проявление существенных отличий между расчетными и определенными 

экспериментально динамическими параметрами экспериментальной модели 

привели к необходимости проведения дополнительных исследований расчетной 

модели. По причине того, что данная расчетная модель составлена методом 

конечных элементов в специализированной среде ANSYS Mechanical, не все этапы 

создания модели доступны пользователю и могут быть проверены очевидными 

методами. В связи с этим при проверке построенной модели приходится 

использовать не только наглядные подходы, но и опосредованную проверку 

конечно-элементной модели. 

Таблица 4.1 – Определенные экспериментально значения низших частот 

собственных колебаний 
 Частоты опоры 

(тензодатчики) 

Частоты 

опоры Scadas 

Расчетные 

значения частот 

Первая частота, Гц 11.52 11.4 13.846 

Вторая частота, Гц 13.57 13.4 14.029 

Третья частота, Гц   29.456 

Четвертая частота, Гц   62.077 

Пятая частота, Гц   72.880 

Одним из первых способов верификации имеющейся модели является 

проверка массово-жесткостных параметров конструкции. Для этого необходимо 

нагрузить конструкцию соответствующими компонентами вектора ускорения 

свободного падения, и сумма соответствующих возникших реактивных сил будет 

равна весу конструкции. Данная проверка была успешно выполнена, т.к. при 

создании модели проводится корректировка плотности материала конструкции, 

как результат исключения крепежных и дополнительных массовых элементов 

(пластины, фасонки) из конечно-элементной модели. 

Вторым предположением, требующим проверки, стала гипотеза о том, что 

секции соединены в единую конструкцию не в полной мере, и, поэтому в 

эксперименте есть вероятность фиксации частот не всей конструкции, а отдельных 

секций или даже силовых элементов. Отдельно стоит остановиться на том, какой 

тип закрепления будет реализован при анализе верхней секции и траверсы модели. 
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Будем полагать, что каждая последующая секция жестко закреплена на 

предыдущей, и, поэтому жесткая заделка узлов присоединения секций друг к другу 

оправдана. Целесообразность такого допущения можно оценить если обратить 

внимание на тот факт, что на первых тонах собственных колебаний верхняя секция 

и траверсы практически не деформируются, а перемещаются по большей части как 

жесткое целое. Подобное допущение справедливо и для первой крутильной формы 

колебаний (третья частота в спектре всей модели). 

Полученные спектры частот собственных колебаний для каждой отдельной 

секции экспериментальной модели представлены в таблице 4.2 [161]. 

Таблица 4.2 – Рассчитанные значения частот собственных колебаний секций и всей 

экспериментальной модели 
 Нижняя 

секция 

Верхняя 

секция 
Траверса 

Эксперимент. 

модель 

Первая частота, Гц 57.940 64.878 163.95 13.846 

Вторая частота, Гц 58.160 65.035 238.43 14.029 

Третья частота, Гц 87.007 124.63 266.79 29.456 

Четвертая частота, Гц 124.39 158.56 275.11 62.077 

Пятая частота, Гц 125.86 161.92 310.32 72.880 

Представленные значения частот собственных колебаний отдельных секций 

экспериментальной модели существенно выше, чем частоты всей конструкции, 

следовательно, сделанное предположение о проявлении частот отдельных секций 

в спектре целой конструкции не подтвердилось. Кроме того, были рассчитаны 

частоты собственных колебаний отдельных силовых элементов модели. Для 

каждого конкретного равнополочного уголка были учтены особенности его 

закрепления: две точки опоры для уголков заполнения верхней секции и траверс, 

три точки крепления для уголков заполнения нижней секции и многоопорные 

балки поясных уголков всех секций. 

Значений первых пяти частот собственных колебаний силовых элементов 

конструкции, представленные в таблицах Д.1 – Д.3 (см. Приложение Д). Номера 

уголков в таблицах ниже совпадают с номерами силовых элементов, указанных на 

монтажной схеме (рисунок В.1 – В.2). 

Анализ значений частот собственных колебаний отдельных силовых 

элементов позволяет сделать следующий вывод: чем больше у элемента точек 
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крепления, тем он жестче и, соответственно, выше значение частоты. В целом, 

спектр собственных частот каждого отдельного силового элемента является 

существенно высокочастотным по сравнению не только с полной моделью, но и 

относительно частот отдельных монтажных секций экспериментальной модели. 

Минимальная рассчитанная частота составляет более 83 Гц, что существенно 

превышает заявленный ранее диапазон вспомогательного комплекса в 50 Гц и не 

может быть зафиксирована с помощью этого измерительного комплекса. 

По результатам сопоставления экспериментальных и расчетных данных для 

экспериментальной модели сделан вывод, что получаемые значения частот и форм 

собственных колебаний являются реалистичными и могут являться 

подтверждением качества экспериментальной модели. Следовательно, необходимо 

выполнить валидацию модели по жесткостным параметрам. Указанные проверки 

можно выполнить, например, сопоставив перемещения отдельных характерных 

точек конструкции под действием заданных внешних нагрузок. 

4.3 Валидация экспериментальной модели по результатам статического 

нагружения 

Под статическим нагружением в рамках данной работы будем понимать 

достаточно плавное приложение сосредоточенной силы к какой-либо точке 

конструкции. В теории деформирования конструкций предполагается, что такое 

нагружение занимает длительные промежутки времени во избежание ударных 

нагрузок и возникновения каких-либо динамических процессов: колебаний, 

ударов, нестационарных явлений. 

В нашем случае предполагается нагружать конструкцию горизонтальными 

силами переменной величины. Для достижения наибольшего эффекта точка 

приложения нагрузки должна располагаться на максимальном удалении от 

закрепленного основания. Кроме того, стоит обязательно учесть тот факт, что 

экспериментальная модель установлена не перпендикулярно к силовой стене зала 

статических испытаний (вдоль направляющих силового пола). Необходимо было 

разработать такое вспомогательное оборудование, которое позволило бы 

нивелировать и потенциальную неперпендикулярность и воплотить возможность 



115 

 

перемещения точки приложения нагрузки по вертикали для реализации более 

полного исследования конструкции экспериментальной модели. 

Предполагается, что статические нагрузки, параллельные плоскости 

защемления приведут к деформированию всей конструкции как консольно-

защемленной балки: перемещения на свободном конце (вершине основной стойки) 

будут существенно больше, чем аналогичные смещения вблизи основания. 

Приложение нагрузки по оси симметрии конструкции не приведет к закручиванию 

конструкции. Данное предположение необходимо проверить в расчете и 

подтвердить или опровергнуть в эксперименте. 

Выделим ряд задач, которые связаны с экспериментальным исследованием 

модели: 

1. Определить величину прикладываемой сосредоточенной силы F, 

которая приведет к достаточно большим для фиксации перемещениям в 

конструкции u. 

2. По величине ожидаемой нагрузки необходимо подобрать все 

оборудование: динамометр для регистрации значения развиваемого усилия F, 

датчики перемещений с соответствующими пределами и достаточной точностью 

измерений. 

3. Смонтировать независимую измерительную систему для установки 

датчиков перемещений и систему приложения внешних нагрузок к 

экспериментальной модели. 

4. Выполнить серию экспериментов по статическому нагружению 

конструкции и сопоставить величины рассчитанных и зафиксированных 

перемещений u. 

Принципиальная схема нагружения конструкции представлена на 

рисунке 4.12. В качестве связи для передачи создаваемого усилия использован 

металлический трос диаметром 6 мм. Разрушающее усилие для него достигает 

величины 2.2 тс. Для крепления блока использован аналогичный трос диаметром 

8 мм, закрепленный вдвое, что позволило снизить растяжимость данной упругой 

связи и уменьшило технологические зазоры в системе нагружения. 
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Рисунок 4.12 – Схема нагружения конструкции 

Следующим этапом работ стал монтаж испытательного стенда по 

предложенной ранее схеме установки. Тендер - устройство для натяжения тросов 

или лент, включающее винтовую стяжку, состоящую из тяги с внутренней резьбой 

и винтовую часть с наружной резьбой, действие которой основано на 

преобразовании вращательного движения винта в усилие натяжения троса или 

ленты. Для передачи усилия на экспериментальную модель использовался 

стальной трос, который был продет через блок, закрепленный над тендером 

(рисунок 4.13). 
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Рисунок 4.13 – Смонтированные последовательно винтовые пары для создания горизонтальных 

усилий в модели 

Отверстия в силовой стене идут с шагом в 0.5 метра от уровня пола до высоты 

в 4.5 метра. Высота модели достигает 5 м. В качестве точки приложения нагрузки 

был выбран горизонтальный силовой уголок, расположенный на уровне нижней 

поверхности траверс (4.6 метра от уровня закрепления). Данное изменение внесло 

некоторые корректировки в способ приложения сил: появился некоторый уклон по 

горизонтали (до 12 градусов) и неперпендикулярность прикладываемой нагрузки в 

плане (отклонение от нормального направления составило не более 1 градуса). 

Закручивание винтовой пары тендера приводит к появлению перемещений в 

тросе, закрепленном на конструкции, однако, более корректным при проведении 

поверочного расчета будет нагружение конечно-элементной модели 

сосредоточенной силой, заданной величины. Для контроля величины создаваемого 

тросом усилия на первоначальном этапе, между винтовой парой и моделью, в 

систему нагружения был встроен динамометр с пределом измерений в 200 кгс 

(рисунок 4.14). 

Два последовательно 

закрепленных тендера 
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Рисунок 4.14 – Установленный динамометр для фиксации небольших усилий 

Под действием горизонтальных нагрузок в конструкции будут возникать 

перемещения и деформации. Деформации будут иметь наибольшие значения 

вблизи точек закрепления, в свою очередь, существенные перемещения могут быть 

зафиксированы вблизи точки приложения нагрузки – свободного конца 

экспериментальной модели. Использовались индикаторы перемещений в 

конструкции с достаточно малой величиной погрешности, поэтому для 

независимого и достаточно жесткого закрепления датчиков была смонтирована 

вспомогательная «измерительная стойка» (рисунок 4.15 (а)). 

В дальнейшем «измерительная стойка» была доукомплектована 

горизонтальной планкой на вершине (рисунок 4.15 (б)). 

В качестве индикатора приложенной нагрузки на поздних этапах работы 

использовался динамометр с шагом измерений 50 кгс до предельной нагрузки в 5 

тс (рисунок 4.16 (а)). Перемещения отслеживались по индикаторам перемещений 

часового типа (рисунок 4.16 (б)). Цена деления каждого индикатора составила 

0.01 мм. Максимальное перемещение, которое можно зафиксировать данными 

датчиками не превышает 10 мм. 
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Рисунок 4.15 – Вспомогательная стойка: а) – фиксация осевых перемещений; 

б) – дополнительная планка для установки датчиков перемещений на траверсах 

 

Рисунок 4.16 – Измерительное оборудование: а) – динамометр; б) – индикатор перемещений 

часового типа 

При выполнении нагружения конструкции статическими горизонтальными 

изгибающими силами величина нагрузки изменялась в диапазоне от 50 кгс до 

650 кгс. Нагрузку в 50 кгс создавал вес смонтированного и ненапряженного тендера 

в виде двух последовательно установленных устройств. Минимальной отсчетной 

нагрузкой было усилие в 100 кгс. Выполнена установка датчиков на оси симметрии 

в двух точках по высоте конструкции. 

а) б) 

а) б) 
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Ожидаемым результатом является получение линейных зависимостей, 

которые будут свидетельствовать о линейном деформировании всей модели как 

при росте нагрузки (нагружение), так и при снижении амплитуды приложенного 

усилия (разгрузка). Датчики были расположены на передней поверхности опоры на 

высоте 1.57 и 4 метра. Полученные зависимости осредненных перемещений 

исследуемых точек в зависимости от величины приложенной горизонтальной 

нагрузки представлены на рисунке 4.17. 

На всех графиках сплошной линией с круглыми маркерами показана 

расчетная зависимость перемещений в ближайшем к точке снятия показаний узле 

конечно-элементной модели. Линия с квадратными маркерами отображает 

экспериментальные данные. 

 

Рисунок 4.17 – Зависимости перемещений точек конструкции u относительно расчетных 

значений: а) – верхняя точка; б) – нижняя точка 

а) 

б) 

u2, мм 

F, кгс 

u1, мм 

F, кгс 

эксперимент 

расчет 

эксперимент 

расчет 
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Полученные зависимости возникающих в конструкции узловых 

перемещений под действием сосредоточенной силы на свободном конце 

консольной конструкции имеют линейный характер, как и в расчете. Однако, 

возникающее в реальной конструкции перемещение практически вдвое превышает 

аналогичное расчетное значение. Следовательно, можно предположить, что 

жесткость конечно-элементной модели существенно выше, чем у реальной 

конструкции. 

Опосредованно данные результаты подтверждают тот факт, что 

фиксируемые экспериментальным путем значения частот собственных колебаний 

оказываются ниже, чем рассчитанные, следовательно, можно достоверно 

утверждать о большей жесткости построенной расчетной модели. 

Одним из вариантов объяснения полученного отличия в значениях 

перемещений точек конструкций является недостаточно корректное 

моделирование закрепления экспериментальной модели при выполнении расчетов, 

т.к. жесткостно-массовые характеристики конструкции смоделированы в 

соответствии с фактически смонтированной экспериментальной моделью. 

4.4 Методика учета упругого основания в конечно-элементной модели 

Упругость основания конструкции можно смоделировать набором пружин 

конечной жесткости, которые приведут к появлению перемещений опорных точек 

под действием внешних нагрузок. Самостоятельной задачей является выбор 

способа моделирования таких пружин. Указанный подход требует детального 

анализа и не входит в задачи данного диссертационного исследования, однако, 

проведение качественного моделирования упругости основания можно выполнить 

для одного из способов учета конечной жесткости основания. 

Предлагаемый подход к построению более корректной модели закрепления 

экспериментальной конструкции заключается в присоединении к опорному узлу 

трех взаимно перпендикулярных пружин одинаковой жесткости с (рисунок 4.18). 

Равенство характеристик пружин объясняется предположением об одинаковой 

сопротивляемости основания перемещениям в плоскости и соответствующему 

вертикальному перемещению. Угловые степени свободы освободим от 



122 

 

закреплений, т.к. их ограничение приведет к аналогичному результату, но с более 

высокими жесткостными параметрами: качественно результат будет слабо 

зависеть от введения указанных ограничений. 

 

Рисунок 4.18 – Схема моделирования упругого основания системой равных пружин конечной 

жесткости с 

Варьирование значений жесткости пружин необходимо начать с определения 

пределов изменения характеристики: при некоторой достаточно большой величине 

жесткости получаемый результат будет асимптотически стремиться к случаю 

жесткого закрепления модели, в то время как снижение упругости пружин с, 

способно привести к случаю свободной от закрепления конструкции. Поэтому 

целесообразно будет ограничиться такими характеристиками, которые позволят 

зафиксировать начало процесса изменения значений частот собственных 

колебаний конструкции (рисунок 4.19). 

По результатам расчета выявлено, что при значениях показателя жесткости 

пружин k больших одиннадцати, значения частот собственных колебаний 

экспериментальной модели совпадают со значениями частот для модели с 

абсолютно жестким закреплением. Уменьшение жесткости пружин приводит к 

существенному снижению значений частот собственных колебаний модели, 

следовательно, возможно подобрать такие характеристики основания, которые 

позволят добиться совпадения экспериментальных и расчетных значений частот 

собственных колебаний. 

c=10k 

c=10k 

c=10k 
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Рисунок 4.19 – Изменение частот собственных колебаний при варьировании жесткости пружин 

Недостатком такого подхода является необходимость подстройки конечно-

элементной модели на каждой отдельной частоте собственных колебаний и 

невозможности получить одновременное совпадение нескольких частот из всего 

спектра. 

4.5 Выводы по главе 

1. Предложенная экспериментальная модель в силу требований, 

сформулированных при ее проектировании, имеет решетчатую структуру, ярко 

выраженные вертикальную стойку и модели траверс. Построенная с помощью 

автоматизированного алгоритма расчетная модель в среде ANSYS Mechanical 

позволила на этапе разработки конструкции модели сделать выбор в пользу 

окончательного варианта геометрии. 

2. При проведении динамических испытаний установлено, что 

экспериментально определенные значения частот оказываются ниже расчетных на 

величину до 18%, что обусловлено недостаточной жесткостью самой конструкции 

или использованием неверной модели закрепления конструкции при расчете. 

f, Гц 

k 

f2 

f1 
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3. Варьирование способов закрепления экспериментальной модели в 

лабораторных условиях позволило установить качественную связь жесткости 

основания и значений частот собственных колебаний физической модели: 

первоначальное основание было излишне податливым, что и привело к 

заниженным значениям частот собственных колебаний. Замена одинарного 

деформированного швеллера на усиленную конструкцию позволило повысить 

значения частот, но не до ожидаемого расчетного уровня. 

4. Расчеты частот собственных колебаний отдельных силовых элементов 

и даже монтажных секций модели не выявили близости значений частот всей 

конструкции и ее отдельных элементов, в силу больших значений частот 

собственных колебаний последних. 

5. Проведение статического эксперимента по нагружению 

экспериментальной модели горизонтальной силой подтвердило недостаточно 

корректное моделирование условий закрепления конструкции к силовому полу. 

Для корректного моделирования закрепления предложена модель упругого 

основания как системы линейных пружин одинаковой жесткости. Данный подход 

показал, что ослабление условий закрепления негативно сказывается 

одновременно на всем спектре частот собственных колебаний. 
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5 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОПОР П110-3 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

МОДАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Высоковольтные воздушные линии электропередачи являются 

сооружениями, подпадающими под действие ГОСТ о предварительной оценке 

состояния конструкции по результатам модальных испытаний. Согласно ГОСТ 

результаты модальных испытаний могут служить основанием для решения о 

необходимости детальной инспекции с целью определения состояния сооружения. 

С точки зрения эксплуатирующих организаций это означает существенное 

снижение денежных и ресурсных затрат при поддержании надежности отдельных 

участков и целых линий электропередачи. 

Ранее выполнены оценки влияния эксплуатационных дефектов в 

конструкции опоры на напряженно-деформированное состояние и спектр частот 

собственных колебаний опоры П110-3. Указанные зависимости станут основанием 

для разработки методики оценки технического состояния промежуточных опор. 

Дополнительно исследуем влияние качества закрепления типовой опоры ВЛ на 

динамические характеристики конструкции. 

5.1 Исследование влияния закрепления конструкции на динамические 

параметры опоры П110-3 

Фундаменты опор высоковольтных воздушных линий электропередачи 

являются одними из самых нагруженных зон всей конструкции ВЛ, т.к. 

воспринимают всю нагрузку от линии электросети. Фундаменты опор подвержены 

коррозионным повреждениям, т.к. именно бетонные основания находятся в 

неблагоприятной среде целыми десятилетиями – срок эксплуатации опоры 

достигает 50 лет, а в случае разрушения опоры не всегда происходит замена 

бетонного основания на новое. Следовательно, необходимо оценить какое именно 

влияние может оказывать изменяющийся во времени характер закрепления 

конструкции на определяемые значения частот и формы собственных колебаний. 

В главе 1 приведено подробное описание типов фундаментов для 

металлических опор воздушных линий электропередачи [32 – 34]. Для каждой 
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опоры фундамент определяется индивидуально: для типовых опор указаны 

рекомендованные бетонные основания, их геометрические размеры, марка бетона. 

Однако, качество грунта в месте установки отдельной опоры влияет на способ 

установки фундамента, глубину его залегания, необходимость выполнения 

насыпи/ростверка, следовательно, каждая опора даже из сравнительно небольшого 

участка воздушных линий электропередачи потенциально имеет индивидуальный 

фундамент. 

С точки зрения моделирования качественно выполненный фундамент будем 

рассматривать в виде элемента конструкции, обеспечивающего жесткое 

защемление опорных точек опоры ВЛ. Такое закрепление конструкции было 

рассмотрено при определении фонового напряженно-деформированного состояния 

опоры П110-3 разделе 2.2 и расчете частот и форм собственных колебаний 

отдельно стоящей опоры в разделе 3.2. Перечисленные результаты будем считать 

исходными для последующего сопоставления результатов расчета с измененным 

состоянием фундамента. 

Вертикальные перемещения фундаментов были также рассмотрены с точки 

зрения напряженно-деформированного состояния конструкции промежуточной 

опоры П110-3 в разделе 2.4 и в разделе 3.5 при анализе изменений спектра частот 

собственных колебаний. Внедрение в модель жесткого вертикального 

перемещения не оказывало влияния на жесткость такого закрепления: конструкция 

получала заданное смещение опорного узла и затем положение опорной точки 

сохранялось вне зависимости от величины прикладываемого усилия. 

Изменение состояния бетонного основания промежуточной опоры П110-3 

можно оценить только заменой жесткой заделки опорных точек на упругое 

основание конечной жесткости: к опорной точке присоединяются три пружины 

одинаковой жесткости с вдоль осей глобальной неподвижной системы координат 

(x, y, z), вращательные степени свободы опорных точек (θx, θy, θz) также 

освобождаются от закрепления (рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Расчетная схема для замены жесткой заделки набором пружин жесткости с 

Задание достаточно большой величины жесткости пружин с будет 

соответствовать жесткому закреплению конструкции (исходное состояние). 

Данный подход является применением предложенного в разделе 4.4 способа 

моделирования упругого основания к расчетной модели опоры П110-3. 

Изменение величин первых пяти частот собственных колебаний (изгибных f1 

и f2; крутильной f3 и балочных одноузловых f4 и f5) при корректировке значения 

жесткости пружин k представлено на рисунке 5.2. Величина с = 1016 Н/м выбрана в 

качестве наиболее жесткого случая, т.к. отличие значений частот в данном случае 

от исходного состояния не превышает 0.019% для крутильной частоты. 

Уменьшение жесткости пружин до значения с = 105 Н/м приводит к близким 

к нулевым значениям первых двух изгибных тонов колебаний, следовательно, 

разрушение фундамента может приводить к существенным падениям частот 

собственных колебаний. Ухудшение закрепления приводит сначала к уменьшению 

значений более высоких тонов колебаний f4 и f5, затем начинается снижение 

значений низких балочных тонов f1 и f2, и в последнюю очередь уменьшается 

значение собственной частоты крутильных колебаний f3. 
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Рисунок 5.2 – Изменение первых частот собственных колебаний: 1 - первая частота f1; 

2 - вторая частота f2; 3 - третья частота f3; 4 - четвертая частота f4; 5 - пятая частота f5 

Формы собственных колебаний при максимальном значении жесткости 

совпадают с аналогичными изображениями для исходной отдельно стоящей 

жесткозакрепленной конструкции. Уменьшение жесткости подведенных к 

конструкции пружин приводит к изменениям форм колебаний: проявляется 

большая свобода точек основания (рисунок 5.3 и Приложение Е), происходит 

изменение порядка следования частот и форм собственных колебаний в спектре 

(значение крутильной частоты f3 оказывается выше, чем балочных одноузловых 

форм f4 и f5 при с = 107 Н/м; рисунки 5.2, Е.3, Е.4 и Е.5). Кроме того, в спектр частот 

собственных колебаний внедряются дополнительные частоты продольных 

колебаний: 6.1669 Гц при с = 106 Н/м и 1.9863 Гц при с = 105 Н/м (третья частота в 

спектре; рисунки 5.4 и 5.5). Данные частоты и формы являются собственными для 

пружин, подведенных под основание и могут не фиксироваться при выполнении 

модальных испытаний реальных опор П110-3. Полученные первые формы 

собственных колебаний представлены в Приложении В для с = 105 Н/м, с = 106 Н/м 

и с = 107 Н/м. 
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Рисунок 5.3 – Одноузловая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при жесткости пружин с = 105 Н/м 

 

Рисунок 5.4 – Продольная форма собственных колебаний опоры П110-3 при жесткости пружин 

с = 106 Н/м 
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Одновременное существенное снижение значений всех первых частот 

собственных колебаний свидетельствует об ухудшении условий закрепления 

расчетной модели металлической опоры П110-3. 

 

Рисунок 5.5 – Продольная форма собственных колебаний опоры П110-3 при жесткости пружин 

с = 105 Н/м 

Все приведенные расчеты выполнены исходя из предположения о том, что 

окружающая среда обеспечивает равное сопротивление грунта вблизи опорных 

точек металлической опоры по всем трем направлениям в пространстве. 

Предполагалось, что изменение свойств грунта и жесткости соответствующих 

пружин с также происходило одновременно и пропорционально. Полученные 

результаты позволяют качественно оценить характер изменения значений частот: 

сначала уменьшаются значения частот более высоких балочных тонов, затем 

низких частот спектра и крутильная частота. 
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5.2 Методика определения состояния опоры П110-3 

Нормативная документация [10, 56, 78,] обязывает эксплуатирующие 

организации обеспечивать бесперебойное функционирование воздушных линий 

электропередачи. Пункт 5.3.3. ГОСТ 31937-2011 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. 

Правила обследования и мониторинга технического состояния» предписывает при 

оценке технического состояния стальных конструкций обращать внимание на 

отклонение размеров поперечных сечений элементов конструкций, наличие 

механических повреждений и деформаций, состояние соединений отдельных 

элементов (болтовое, заклепочное или сварное соединение), фактические 

механические свойства материалов конструкции, наличие и степень коррозионного 

поражения [57]. 

Отраслевой стандарт [162] устанавливает периодичность проведения 

комплексных обследований зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации 

более 25 лет, независимо от их состояния, для оценки их прочности, устойчивости 

и эксплуатационной надежности не реже чем 1 раз в 5 лет. 

Основным методом оценки технического состояния конструкции опоры 

воздушной линии электропередачи является детальный осмотр опоры с подъемом 

на конструкцию, оценка ее состояния с точки зрения передачи электроэнергии 

(исследование состояния изолирующей подвески, наведенных токов, 

регламентных сопротивлений и качества крепления проводов в зажимах) [56]. При 

необходимости более детального инструментального исследования привлекаются 

методы ультразвуковой диагностики конструкций [163]. Однако, подобные методы 

требуют достаточно больших временных затрат для проведения обследования 

каждой конструкции, поэтому для оценки состояния сооружений в последнее 

время предлагается использовать определение динамических параметров 

конструкций [58]. 

Основная идея оценки состояния сооружений по результатам динамических 

испытаний заключается в том, что фиксируются частоты или периоды собственных 

колебаний сооружения по трем взаимно перпендикулярным направлениям. Затем 

полученные результаты используются при расчете логарифмических декрементов 
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для каждого из собственных колебаний. Имея значения периодов колебаний и 

декрементов для исходной конструкции и конструкции, пребывающей в 

эксплуатации некоторое время, делают вывод о ее состоянии. 

Существенной трудностью данного подхода является использование 

фонового природно-техногенного воздействия, сопоставимого по амплитуде с 

шумовыми воздействиями от техногенных операций в качестве источника 

вынужденных колебаний. В ГОСТ 34081-2017 сформулированы рекомендации по 

снижению влияния этой особенности проводимого динамического обследования 

сооружения, в том числе, и с помощью увеличения времени и количества записей 

показаний датчиков. 

Использование такого комплексного подхода (значения частот и 

декрементов) имеет несомненные преимущества, однако, исходя из результатов 

определения частот собственных колебаний опоры П110-3 в разделе 3.2, 

определение двух первых изгибных форм колебаний в плоскостях наименьшей и 

наибольшей изгибной жесткости не представляет особой сложности (2.9504 Гц и 

2.9541 Гц соответственно). Однако требуемая по ГОСТ 34081-2017 [58] частота 

вертикальных собственных колебаний имеет существенно более высокое значение, 

и превышает требования стандарта к измерительной системе: 

0.15 – 20 Гц для определения частот и декрементов зданий. Для измерения частот 

и декрементов отдельных элементов предполагается использование измерительной 

системы с рабочим диапазоном от 0.6 до 100 Гц. 

Обеспечение достаточной точности измерений в указанных диапазонах 

является самостоятельной инженерной задачей и не может быть объективно 

оценено в рамках данной работы. Наличие результатов предварительного конечно-

элементного моделирования объекта исследования позволит существенно сузить 

необходимые частотные диапазоны для каждого конкретного объекта 

исследования и, в конечном счете, существенно уменьшить затраты на 

оборудование для проведения инструментальных исследований. 

В данном разделе диссертационной работы предлагается практически 

направленная методика оценки состояния типовой промежуточной опоры ВЛ 
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П110-3 на основе результатов конечно-элементного моделирования конструкции, 

результатов экспериментального определения первых частот собственных 

изгибных колебаний, визуального осмотра опоры с целью исключения очевидных 

дефектов в виде деформированных или отсутствующих силовых элементов 

конструкции и результатов измерения вертикальных смещений опорных точек 

относительной одной из них, принятой за отсчетную. Принципиальная схема 

разработанной методики приведена на рисунке 5.6. Далее рассмотрим более 

детально сформированные этапы S1 – S4. 

 

Рисунок 5.6 – Принципиальная схема расчетно-экспериментальной методики 

Этап S1 заключается в предварительном моделировании исследуемой 

конструкции с целью получения ориентировочных характеристик опоры. Для этого 

необходимо по имеющейся конструкторской документации построить расчетную 

конечно-элементную модель опоры. Полученные данные позволяют 

скорректировать конечно-элементную модель под каждую отдельную 

конструкцию, т.к. установка одного и того же типа опор возможна с 

дополнительными секциями-подставками, тросостойками, заменами или 

ремонтами отдельных силовых элементов, что в конечном итоге оказывает влияние 

на расчетные значения частот собственных колебаний f. Далее необходимо 

рассчитать значения частот и соответствующие формы собственных колебаний. По 

информации от эксплуатирующей организации рекомендуется установить типы 

наиболее частых эксплуатационных дефектов, параметры фундаментов и грунта 

для конкретной опоры ВЛ из исследуемого участка всей линии электропередачи. 

Для каждого из выделенных дефектов необходимо разработать способ его учета в 

расчетной модели, исследовать влияние такого дефекта на несущую способность 

конструкции опоры и спектр частот собственных колебаний. Полученные на 
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данном шаге значения динамических характеристик конструкции 𝑓𝑖
расч

 являются 

верхней оценкой для результатов экспериментальных исследований. 

Этап S2 посвящен экспериментальному определению ряда параметров 

конструкции обследуемых опор ВЛ. Первым шагом этапа является проведение 

визуального осмотра конструкции опоры с целью исключения значительных 

повреждений: существенно искривленных силовых элементов, отсутствие 

отдельных связей в конструкции, обрывы проводников тока, разрушение бетонных 

фундаментов опорных точек опоры. Вторым шагом обследования опоры является 

измерение частот 𝑓𝑖
эксп и, желательно, форм собственных колебаний конструкции. 

Третий шаг заключается в измерении фактического рассогласования опорных 

точек конструкции. Для этого через одну из опор задается горизонтальный уровень 

и измеряются ординаты остальных точек. Все работы данного этапа можно также 

выполнять на периодической основе, что позволит вести мониторинг состояния 

каждой отдельной опоры с некоторой периодичностью. 

Для проведения более точной оценки состояния конструкции предполагается 

использование измерительного комплекса с рабочим диапазоном от 0 до 20 Гц 

(первые пять частот собственных колебаний лежат в указанном диапазоне, 

Таблица 4.1). Частота дискретизации и длительность записи сигналов должна 

соответствовать или превышать соответствующие требования, приведенные в 

ГОСТ 34081-2017 [58]. Предел измерений используемого диагностического 

комплекса также может быть увеличен для повышения точности получаемого 

результата. 

Дополнительным фактором для более точной оценки технического состояния 

опоры П110-3 является определение из эксперимента не только значений частот 

собственных колебаний 𝑓𝑖
эксп, но и соответствующих форм колебаний: зачастую 

невозможно идентифицировать произошло только снижение значения частот или 

же изменился порядок следования частот (рисунок 5.2). В свою очередь, 

определение форм собственных колебаний представляет очень трудоемкий 

процесс: необходимо при известном внешнем воздействии на конструкцию 

выполнить ряд испытаний с установкой датчиков в различных точках конструкции, 



135 

 

и сопоставляя нормированные амплитуды для разных измерений получить 

приближение для формы колебаний. Для фиксации отдельной формы собственных 

колебаний необходимо задавать собственное внешнее воздействие, приводящее к 

возникновению колебаний такой амплитуды, которую сможет зафиксировать 

измерительный комплекс [66, 68]. 

Металлическая опора П110-3 является сложной пространственной 

решетчатой конструкцией массой 2558 кг, следовательно, для ее возбуждения 

необходимо приложить соответствующее усилие, что не представляется легко 

осуществимым в полевых условиях. Дополнительной сложностью выступает тот 

факт, что отдельные типы дефектов (отсутствие силовых элементов, 

присоединение достаточно больших сосредоточенных масс к конструкции, 

ослабление опорных точек конструкции) предполагают возникновение депланации 

форм собственных колебаний из первоначальных плоскостей жесткости 

конструкции, что требует увеличения количества испытаний или количества 

датчиков, одновременно установленных на опору и регистрирующих состояние 

конструкции. 

При проведении экспериментального исследования предлагается определять 

значения частот собственных колебаний 𝑓𝑖
эксп для датчиков, устанавливаемых на 

каждом из четырех поясных уголков нижней секции конструкции. Вследствие 

наклона поясных уголков каждый из датчиков сможет фиксировать перемещение 

или ускорение не только в одной, но и во второй плоскости жесткости, что позволит 

повысить достоверность результатов предлагаемой методики оценки технического 

состояния опоры воздушной линии электропередачи.  

Установка датчиков попарно на противоположные грани конструкции 

(рисунок 5.7 (а)) также позволит уменьшить количество необходимых испытаний. 

Установка датчиков на «встречных направлениях» имеет преимущество при 

оценке синхронности или асинхронности деформирования конструкции по одному 

из направлений (рисунок 5.7 (б)) – исключение подкручивания конструкции. 
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Рисунок 5.7 – Возможные схемы установки датчиков: а) – рекомендуемая; б) - встречная 

Однако, установка датчиков на наклонных поверхностях, непараллельных 

плоскостям симметрии конструкции уже вносит погрешность в получаемые 

результаты. Данные отклонения сопоставимы по своей величине влиянию 

подкручивания или депланации конструкции из плоскостей жесткости, что может 

свести к нулю потенциальные преимущества встречной установки датчиков. 

Рекомендуется устанавливать датчики на одном и том же уровне от 

плоскости закрепления конструкции, т.к. в этом случае при анализе полученных 

результатов появляется возможность по соотношению зафиксированных 

показаний на разных датчиках делать выводы о большей податливости отдельных 

силовых элементов конструкции. Полученные экспериментальные данные 

необходимо статистически обработать с целью исключения случайных явлений, 

внешних воздействий, несовершенств измерительного комплекса (например, 

температурный дрейф датчиков). 

Этап S3 представляет собой анализ полученных расчетных и 

экспериментальных данных. Опираясь на результаты сопоставления расчетных и 

полученных экспериментально значений частот собственных колебаний, можно 

сделать качественный вывод о том, какие изменения в конструкции опоры 
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появились относительно изначального неповрежденного состояния с жестким 

защемлением опорных точек. Данное сопоставление удобно представить в виде 

двухэтапного алгоритма: 

1. На первом шаге среди всех обследованных конструкций выделяются 

исправные опоры. Для этого полученные экспериментальным методом значения 

частот первых собственных колебаний 𝑓𝑖
эксп.𝐼 ранжируются по убыванию их 

интенсивности. Для того, чтобы избежать случайно зафиксированных 

высокочастотных колебаний предлагается рассчитать медианные значения первых 

частот собственных колебаний по каждому из четырех датчиков 𝑓𝑖
эксп.мед

. 

Рассчитанные значения используются в качестве эталонного результата, с которым 

сопоставляются показания соответствующего датчика каждой обследованной 

опоры. Результат сопоставления признается положительным, если выполняется 

условие (5.1): 

∆𝑓𝑖
эксп.I = |

𝑓𝑖
эксп.мед

−𝑓𝑖
эксп.𝐼

𝑓𝑖
эксп.мед | ≤ 0.1     (5.1) 

Такой критерий обусловлен требованием ГОСТ [57]. Если для опоры ВЛ все 

сопоставления являются положительными, то такая конструкция 

идентифицируется как «исправная» или опора группы А (рисунок 5.8). В случае 

хотя бы одного отрицательного сопоставления конструкция определяется как 

опора группы Б. Для данной опоры необходимо выполнить второй шаг алгоритма. 
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Рисунок 5.8 – Логическая схема первого этапа алгоритма сопоставления 

2. На втором шаге сопоставления происходит уточнение эталонных значений 

первых частот собственных колебаний, детальный анализ спектра конструкций 

группы Б и повторное сравнение значений частот. Среди идентифицированных 

исправных конструкций рассчитываются медианные значения первых частот 

собственных колебаний по каждому из датчиков 𝑓𝑖
эксп.мед.А

. В эти значения уже 

заложено осредненное техническое состояние обследуемой линии 

электропередачи: износ линии, качество грунта, типовые значения пролетов между 

соседними опорами. Данные значения можно получить и посредством 

моделирования каждой отдельной конструкции, но такой подход будет достаточно 

трудоемким и потребует валидации экспериментальными данными. 

Дополнительно определяется диапазон значений первых двух частот 

собственных колебаний для опор группы А. Затем проводится детальный анализ 

полученных спектров колебаний опор группы Б: в показаниях датчиков 

выделяются такие значения частот собственных колебаний 𝑓𝑖
эксп.𝐼𝐼, которые 

∆𝑓1
эксп.I ≤ 0.1 

∆𝑓3
эксп.I ≤ 0.1 

∆𝑓2
эксп.I ≤ 0.1 

∆𝑓4
эксп.I ≤ 0.1 
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укладываются в обозначенные диапазоны для исправных конструкций без учета их 

интенсивности. Таким образом, происходит поиск признаков исправного 

состояния у тех конструкций, которые имеют некоторые отклонения. 

Обнаруженные на этом этапе значения частот проходят повторную проверку 

относительно медианных значений частот собственных колебаний исправных 

конструкций согласно условия (5.2) 

∆𝑓𝑖
эксп.𝐼𝐼 = |

𝑓𝑖
эксп.мед.A

−𝑓𝑖
эксп.𝐼𝐼

𝑓𝑖
эксп.мед.A | ≤ 0.05.     (5.2) 

Алгоритм повторного сопоставления значений частот собственных 

колебаний приведен на рисунке 5.9. Следуя схеме, можно сформулировать 16 

различных сценариев сопоставления значений частот собственных колебаний, 

которые приводят к пяти группам потенциального состояния конструкций (R1-R5), 

в зависимости от которого на заключительном этапе S4 делается вывод о 

техническом состоянии каждой обследованной конструкции. 

На схемах 5.9 использованы следующие обозначения: 

𝐴𝑖 показывает положительный результат сопоставления показаний датчика и 

соответствующего эталонного значения низшей частоты собственных колебаний с 

заданной точностью (условие 5.2 выполняется); 

𝐴�̅� показывает отрицательный результат сопоставления показаний датчика и 

соответствующего эталонного значения низшей частоты собственных колебаний с 

некоторой точностью (условие 5.2 нарушается). 

В приведенной схеме заложен следующий порядок сравнения значений 

частот: сначала проверяется состояние вдоль линии (датчики 1 и 3), затем 

происходит сопоставление частот для случая колебаний поперек линии 

электропередачи (датчики 2 и 4). Порядок анализа направлений может быть 

изменен, т.к. состояния R1-R5 описаны без привязки к фиксированным номерам 

датчиков или поясных уголков. 
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Рисунок 5.9 – Логическая структура этапа S3 (детальный анализ опор группы Б) 

Этап S4 заключается в формулировании выводов о техническом состоянии 

конструкции, основываясь на результатах расчетов 𝑓𝑖
расч

, экспериментальных 

исследований 𝑓𝑖
эксп для каждой обследованной опоры П110-3 и 

идентифицированном состоянии опоры на предыдущем этапе. Кроме того, 

формулируются рекомендации по местам обнаружения дефектов с целью 
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упрощения ремонта конструкции и повышения ее надежности. Далее подробно 

рассмотрим все полученные ранее индикаторы состояния опоры R1-R5: 

Состояние конструкции описывается параметром R1, если все датчики 

зафиксировали попарно значения первой собственной частоты для данного 

направления установки (рисунок 5.10). Такой результат можно интерпретировать 

как опору, имеющую характеристики без повреждений, которые окажут 

существенное влияние на ее эксплуатацию. Данная конструкция не требует 

никаких дополнительных инспекций, обследований или ремонтных действий. 

 

Рисунок 5.10 – Пример сценария сопоставления для опоры в состоянии R1 

Состояние конструкции характеризуется параметром R2 в случае, если только 

один из датчиков зафиксировал отклонение от эталонных значений 𝑓𝑖
эксп.мед.А

 

(рисунок 5.11). Таким образом, возможны две потенциальные ситуации:  

если 𝑓𝑖
эксп.𝐼𝐼 < 𝑓𝑖

эксп.мед.А
, то необходимо обследовать i-ый крепежный узел, на 

поясном уголке которого зафиксировано отклонение. Если же возникает 

противоположная картина 𝑓𝑖
эксп.𝐼𝐼 > 𝑓𝑖

эксп.мед.А
, то необходимо обратить внимание 

на величины рассогласования опорных точек. Потому как в главе 3 был 

зафиксирован рост значений частот собственных колебаний только при 

рассогласовании высот фундаментов. 
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Рисунок 5.11 – Пример сценария сопоставления для опоры в состоянии R2 

В случае описания состояния конструкции параметром R3, два соседних 

датчика показали отличие в значениях экспериментальных частот 𝑓𝑖
эксп.𝐼𝐼 от 

ожидаемых результатов 𝑓𝑖
эксп.мед.А

 (рисунок 5.12). 

 

Рисунок 5.12 – Пример сценария сопоставления для опоры в состоянии R3 
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В этом случае необходимо обратить внимание не только на состояние 

крепления соответствующих подпятников к бетонному основанию или 

рассогласование отмеченных фундаментов, но и более детально обследовать 

состояние грани конструкции, расположенной между потенциально 

поврежденными опорными точками. Например, если зафиксировано отклонение в 

показаниях датчиков 2 и 3 (см. рисунок 5.9), то необходимо оценить текущее 

состояние фундаментов 2, 3 и грани 2. 

Опора, состояние которой характеризуется параметром R4, имеет отличие в 

показаниях диагонально установленных датчиков (например, 1 и 3, рисунок 5.13).  

 

Рисунок 5.13 – Пример сценария сопоставления для опоры в состоянии R4 

В этом случае присутствует однозначное изменение только в одной из 

балочных частот, поэтому необходимо обследовать не только соответствующие 

крепежные элементы фундаментов, но и две грани, воспринимающие изгибную 

нагрузку, характерную для исходной формы собственных колебаний. Например, 

зафиксированные одновременные отличия в показаниях датчиков 1 и 3, указывают 

на изменения во второй балочной форме колебаний 𝑓2
эксп.𝐼𝐼, следовательно, 

необходимо обследовать грани 1 и 3 (см. рисунок 3.3). Аналогично, при 

одновременных отличных значениях 𝑓2
эксп.𝐼𝐼 ≠ 𝑓2

эксп.мед.А
 и 𝑓4

эксп.𝐼𝐼 ≠ 𝑓4
эксп.мед.А

, 
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необходимо обратить внимание на фундаменты 2 и 4, а также на грани 2 и 4 

(см. рисунок 5.9). 

Если при сопоставлении частот собственных колебаний выявлено отличие в 

показаниях не менее трех датчиков (рисунок 5.14), то получено состояние 

конструкции R5 

 

Рисунок 5.14 – Пример сценария для состояния опоры R5 

В данном случае необходимо выполнить детальную инспекцию состояния 

всей конструкции, включая подъем на конструкцию опоры. Такое состояние опоры 

может потенциально привести к замене части или всей конструкции. Данное 

состояние характеризуется отличием в показаниях частот собственных колебаний, 

которые сигнализируют о повреждениях на трех опорных точках и требуют 

обследования, как минимум, двух граней конструкции. 
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5.3 Статистический анализ результатов модальных испытаний участка 

воздушных линий электропередачи 110 кВ 

Сотрудники ООО «Институт электроэнергетики НГТУ» выполнили 

технический осмотр участка воздушной линии электропередачи СВ-5 в Томской 

области. Данный участок состоит из 52-х опор типа П110-3 (рисунок 5.15), 

установленных с пролетами между опорами от 220 до 440 метров. Все 

предоставленные экспериментальные данные имеют следующий вид: значения 

первых десяти частот по каждому из четырех датчиков в порядке убывания 

интенсивности, измеренные вертикальные смещения опорных точек конструкции 

относительно одного из оснований, и фотография общего состояния фундамента 

каждой опоры (рисунок 5.16). 

Среди обследованных 52-х опор оказались три опоры анкерного типа, 

которые были исключены из рассмотрения, т.к. имеют тип отличный от П110-3, и 

не могут быть сопоставлены с данными для остальных опор участка. 

На обследованном участке из 49 опор П110-3 18 являются 

восстановленными: новыми конструкциями, установленными взамен 

демонтированных поврежденных опор. Указанные опоры устанавливаются на 

старые бетонные основания с минимальным ремонтом фундаментов в силу 

необходимости наиболее быстрого восстановления передачи электрической 

энергии по воздушной линии электропередачи после аварийного отключения 

снабжения. 

Предполагалось, что определенные экспериментально значения частот 

собственных колебаний для восстановленных конструкций окажутся выше, чем 

аналогичные значения для опор, находящихся в эксплуатации. Дополнительно, 

выполнено статистическое исследование с целью поиска зависимости между 

значениями частот собственных колебаний и длинами пролетов соседних опор. 

Такое исследование позволяет сделать вывод о более корректном способе 

моделирования присоединенной массы проводников тока при расчете собственных 

колебаний: в виде точечных масс или сосредоточенных сил (см. раздел 3.3). 
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Рисунок 5.15 – Схема расстановки опор участка СВ-5 
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Рисунок 5.16 – Пример предоставленных экспериментальных данных 

Номер опоры 

Показания датчика №1 

Значение частоты 

Амплитудно-частотная характеристика 

Фотография типа 

фундамента 
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При проведении статистического исследования выполнены следующие 

действия: 

1. Расчет коэффициента корреляции Пирсона r между значениями 

собственной частоты конструкции fi и длиной пролетов до соседних опор l по 

формуле (5.3) 

𝑟𝑓𝑖𝑙 =
𝑓𝑖𝑙̅̅̅̅ −𝑓�̅�∙𝑙 ̅

𝜎𝑓𝑖∙𝜎𝑙
.      (5.3) 

2. Проверка рассчитанных коэффициентов корреляции r на значимость с 

помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Для этого выполним 

следующий алгоритм действий: 

a. Выдвигаются гипотезы: 

Н0: коэффициент 𝑟𝑓𝑖𝑙 не значим. 

Н1: коэффициент 𝑟𝑓𝑖𝑙 значим. 

b. Определяется величина ошибки коэффициента корреляции mr по 

формуле (5.4) 

𝑚𝑟 = √
1−𝑟2

𝑛−1
 .      (5.4) 

c. Определяется фактическое значение t-критерия Стьюдента по формуле (5.5) 

𝑡𝑟 =
𝑟

𝑚𝑟
.       (5.5) 

d. По таблице распределения Стьюдента [163] определяется табличное 

значение критерия 𝑡таб при уровне значимости α и числе степеней свободы 

(n-2). 

e. Сравнивается расчетное значение критерия Стьюдента и табличное. Если 

фактическое значение распределения Стьюдента |𝑡𝑟| больше табличного 

|𝑡таб|, то признается статистическая значимость коэффициента регрессии r и 

гипотеза Н0 отвергается. 

Проведем проверку значимости коэффициентов корреляции Пирсона 𝑟𝑓𝑖𝑙 при 

=0.05 и числом измерений n=48. Результаты расчетов занесем в таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1 – Сводные результаты статистического исследования 

Определение 

связи между 

переменными 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Пирсона, 

𝑟𝑓𝑖𝑙 

Асимптотическая 

среднеквадрат. 

ошибка, 

mr 

Расчетное 

значение 

критерия 

Стьюдента,

tr 

Табличное 

значение 

распредел. 

Стьюдента, 

tтаб 

Вывод 

Первая 

собственная 

частота 

конструкции 

f1 и длина 

пролетов l 

0.313 0.080 2.234 2.0129 

Н0 

отвергается 

 

𝑟𝑓1𝑙 значим 

на уровне 

5%. 

Вторая 

собственная 

частота 

конструкции 

f2 и длина 

пролетов l 

0.255 0.066 1.787 2.0129 

Н0 

принимается 

 

𝑟𝑓2𝑙 не 

значим на 

уровне 5%. 

Третья 

собственная 

частота 

конструкции 

f3 и длина 

пролетов l 

0.361 0.071 2.622 2.0129 

Н0 

отвергается, 

 

𝑟𝑓3𝑙 значим 

на уровне 

5%. 

Четвертая 

собственная 

частота 

конструкции 

f4 и длина 

пролетов l 

0.431 0.081 3.241 2.0129 

Н0 

отвергается, 

 

𝑟𝑓4𝑙 значим 

на уровне 

5%. 

По результатам исследования показано, что коэффициенты корреляции 

значимы на уровне 5%. Для второй частоты собственных колебаний коэффициент 

корреляции достигает уровня значимости в 8%. Связь между собственными 

частотами конструкции и длиной пролетов отсутствует. Значения частот 

собственных колебаний слабо зависят от длины пролета, следовательно, более 

корректным будет моделировать влияние проводов электросети в виде 

сосредоточенных сил. 

5.4 Апробация методики оценки состояния опор по результатам 

эксперимента 

В данном разделе приведены результаты применения предложенной 

методики оценки технического состояния опор воздушных линий электропередачи 

к полученным от ООО «Институт Электроэнергетики НГТУ» результатам 
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экспериментального обследования участка линии СВ-5. Далее приведем 

результаты, полученные по представленному в разделе 5.2 двухэтапному 

алгоритму для трех опор из обследованного участка. Опоры № 182 и 214 являются 

восстановленными – новые конструкции установлены на место демонтированных; 

опора №190 находится в эксплуатации длительное время. 

Для реализации первого этапа методики необходимо получить значения 

частот колебаний с максимальной интенсивностью и определить среди них 

медианные значения. В таблице 5.2 приведены показания всех четырех датчиков с 

максимальной интенсивностью для всех выбранных опор. Данные для всех 

обследованных опор приведены в таблице Ж.1. 

Таблица 5.2 – Частоты выбранных опор с максимальной интенсивностью 

Номер опоры 

Показания датчиков, Гц 

Датчик 1, 

𝑓1
эксп.𝐼 

Датчик 2, 

𝑓2
эксп.𝐼 

Датчик 3, 

𝑓3
эксп.𝐼 

Датчик 4, 

𝑓4
эксп.𝐼 

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 

Медианные значения частот с наибольшей интенсивностью составили 

𝑓1
эксп.мед = 𝑓3

эксп.мед = 2.83 Гц  и 𝑓2
эксп.мед = 𝑓4

эксп.мед = 2.73 Гц, в то время как 

средние значения частот равны от 7.05 до 9.56 Гц. Полученные в расчете значения 

не превышают 2.96 Гц, поэтому использование медианных значений приводит к 

более корректному результату. Что характерно, среди выбранных опор только 

конструкция №190 имеет частоты близкие к медианным значениям. 

На рисунке 5.17 приведены результаты сравнения фактически определенных 

частот для выделенных конструкций с рассчитанными выше медианными 

значениями с точностью 10%. В блоках приведены вычисленные значения 

относительного отличия частот, которые не должны превышать 0.1 для того, чтобы 

результат сопоставления был признан положительным. 
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По результатам первого этапа опора № 190 классифицируется как 

«исправная» (группа А), а две другие опоры требуют дополнительного анализа 

(группа Б). 

 

Рисунок 5.17 – Результаты реализации первого этапа методики 

По результатам первого этапа 30 опор идентифицированы как «исправные» 

и 19 опор требуют дополнительного анализа. 

Для второго этапа методики определим медианные значения первых частот 

конструкций группы А. Рассчитанные значения составили 𝑓1
эксп.мед.A =

𝑓3
эксп.мед.A = 2.83 Гц и 𝑓2

эксп.мед.A = 𝑓4
эксп.мед.A = 2.73 Гц соответственно. 

Дополнительно найдем диапазон частот опор группы А. Он составляет от 2.54 Гц 

до 2.93 Гц. Значения частот собственных колебаний для опор группы А 

представлены в таблице Ж.2. 

Далее необходимо в спектре зафиксированных частот опор группы Б 

выделить такие значения, которые лежат в интервале частот опор группы А без 

учета их интенсивности. Результаты такого детального анализа экспериментально 

Оп. 190 

Оп. 182 

Оп. 214 

0.0357 

0.0357 

0.00 

0.00 4.00 11.10 
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определенного спектра приведены в таблицах 5.3 (для опор №182, 190 и 214) и Ж.3 

для всех 19 опор группы Б. 

После корректировки спектра оказалось, что часть опор имеет одинаковые 

показания частот собственных колебаний по всем четырем датчикам (например, 

опоры №182 и 214). 

Таблица 5.3 – Частоты выбранных опор с учетом корректировки спектра 

Номер опоры 

Показания датчиков, Гц 

Датчик 1, 

𝑓1
эксп.𝐼𝐼 

Датчик 2, 

𝑓2
эксп.𝐼𝐼 

Датчик 3, 

𝑓3
эксп.𝐼𝐼 

Датчик 4, 

𝑓4
эксп.𝐼𝐼 

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 

Результат повторного сопоставления значений частот для опоры №214 

представлены на рисунке 5.18. Для опоры №182 аналогичное сопоставление 

представлено на рисунке 5.19. По результатам второго этапа методики опора №214 

характеризуется состоянием R1, а опора №182 – состоянием R4. Детальные 

результаты для всех 19 опор группы Б с указанием их состояний представлены в 

таблице Ж.3. Для формирования заключения о техническом состоянии отдельной 

опоры предложено объединить пять возможных состояний опор в три укрупненные 

группы [78, 165]: 

- «исправная» опора характеризуется состоянием R1. В этом случае опора не 

требует дополнительных действий. 

- «работоспособная» опора характеризуется состояниями R2-R4. Такие 

конструкции не требуют оперативных ремонтных или инспекционных действий и 

могут быть обследованы в рабочем порядке или выбраны в качестве опор для 

проведения мониторинга 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. 
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Рисунок 5.18 – Результаты реализации второго этапа методики для опоры №214 

 

Рисунок 5.19 – Результаты реализации второго этапа методики для опоры №182 

0.0338 

0.0338 

0.0160 

0.0160 

0.0342 

0.0683 

0.0683 

0.0342 
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Данное состояние опоры («ограниченно работоспособная») не является 

индикатором ее непосредственного предаварийного состояния, однако, 

накопленные дефекты приводят к существенно более быстрому накоплению 

повреждений в конструкции, что неблагоприятно сказывается на сроке службы 

конструкции. 

По результатам применения расчетно-экспериментальной методики 

получены следующие сводные результаты (таблица 5.4). 

Таблица 5.4 – Результаты апробации методики на участке линии СВ-5 

I этап II этап 

Опоры 

группы А 

Опоры 

группы Б 

Исправные 

опоры  

Работоспособные 

опоры 

Ограниченно 

работоспособные  

30 шт 19 шт 38 шт 8 шт 3 шт 

61% 39% 77% 17% 6% 

Использование результатов только первого этапа приводит к необходимости 

обследования 39% от числа всех опор обследованного участка воздушной линии 

электропередачи. Выполнение детального анализа спектра и повторного 

сопоставления по схеме, приведенной на рисунке 5.9, позволяет более полно 

определить состояние конструкции и те элементы, которые необходимо 

обследовать. Показано, что оперативного осмотра и потенциального ремонта 

требуют только 6% от опор участка, поэтому рекомендуется выполнять оба этапа 

предложенной методики при анализе технического состояния участка воздушной 

линии электропередачи и планировании обследования отдельных конструкций. 

Отметим, что из восемнадцати восстановленных конструкций только десять 

классифицированы как «исправные»; шесть опор являются «работоспособными» и 

две опор или 11% имеют достаточно большое количество накопленных 

повреждений, что привело их в группу «ограниченно работоспособных» 

конструкций (см. Приложение Ж и рисунок 5.15). Этот результат можно объяснить 

установкой новых металлических конструкций на старые бетонные основания, что 

и приводит к существенному снижению жесткости закрепления опор и 

пониженным значениям частот собственных колебаний. Отметим, что у восьми 
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восстановленных опор все датчики фиксируют одно значение частоты собственных 

колебаний, что не согласуется с расчетными попарными результатами, 

подтвержденными попарными медианными значениями частот собственных 

колебаний опор группы А. 

Проведение оценки фактического состояния опор воздушных линий 

электропередачи на постоянной основе также позволит более детально оценивать 

износ всей линии электропередачи. Получаемые данные о переходах отдельных 

конструкций между состояниями R1-R5 позволит пересмотреть критерии при 

сопоставлении измеренных частот и эталонных значений для каждого отдельного 

участка воздушных линий электропередачи и сформировать исходные данные для 

задачи оптимального проектирования новых типов опор и характеристик целых 

линий. 

5.5 Выводы по главе 

1. Обобщение способа учета упругости основания в виде системы 

одинаковых пружин для случая реальной конструкции показало качественный 

результат снижения значений частот f собственных колебаний конструкции при 

уменьшении жесткости пружин. При постепенном ослаблении закрепления 

конструкции первыми снижаются значения одноузловых форм колебаний f4 и f5, 

потом низших изгибных частот f1 и f2. В последнюю очередь понижается значение 

частоты f3 крутильной формы собственных колебаний опоры. Кроме того, при 

относительно небольших значениях жесткости пружин в спектр частот 

собственных колебаний опоры П110-3 внедряются продольная форма колебаний и 

собственные колебания отдельных пружин, которые могут и не фиксироваться при 

экспериментальном обследовании реальных конструкций. 

2. Предложена расчетно-экспериментальная методика оценки 

технического состояния промежуточных металлических опор воздушных линий 

электропередачи. Данная методика основана на отделении «исправных» 

конструкций на первом этапе и детальном анализе остальных опор на втором этапе 

по результатам сопоставления значений частот собственных колебаний, 

полученных расчетным и экспериментальным методами. Сформулированы 
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рекомендации по проведению обследования опор в полевых условиях: предложена 

схема расстановки тензометрических датчиков и подчеркнута важность оценки 

состояния закрепления конструкции. 

3. Выделены шестнадцать возможных сценариев сопоставления значений 

частот собственных колебаний на втором этапе предложенной расчетно-

экспериментальной методики, которые позволяют идентифицировать 

качественное состояние опоры R1-R5. 

4. Статистический анализ полученных экспериментальных данных 

позволил установить незначительность связи частот собственных колебаний с 

расстоянием между соседними конструкциями. Полученный результат позволяет 

обосновать моделирование проводов в виде сосредоточенных сил при определении 

спектра собственных колебаний опоры как элемента системы. 

5. Выполнена апробация предложенной методики на примере 

обследованного участка линии 110 кВ СВ-5. Выявлено 77% исправных 

конструкций, 17% работоспособных опор и 6% ограниченно работоспособных 

опор. Для каждого состояния опоры сформулированы обобщенные рекомендации 

по обследованию отдельных элементов конструкции опор П110-3 в зависимости от 

ее качественного состояния R1-R5. Показана связь между состоянием фундамента и 

техническим состоянием восстановленных промежуточных опор воздушных 

линий электропередачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации решена актуальная научно-практическая задача оценки 

технического состояния пространственных решетчатых конструкций 

металлических опор воздушных линий электропередачи. 

1. Разработан универсальный алгоритм автоматизированного построения 

конечно-элементных моделей пространственных ферменных конструкций, 

основанный на декомпозиции модели опоры на секции и последовательности 

универсальных блоков, формируемых из созданной базы шаблонов построения. 

Данный алгоритм успешно реализован 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 отдельно стоящей опоре П110-3. Для 

данной конструкции сформулировано фоновое состояние, выступающее эталоном 

при последующих сопоставлениях получаемого результата: определены зоны с 

максимальными эквивалентными напряжениями. Значения первых пяти частот и 

соответствующие формы собственных колебаний конструкции лежат в диапазоне 

от 2.95 до 11.95 Гц при рассмотрении жесткого защемления всех опорных точек 

модели опоры. 

3. Для данного типа конструкций выявлены наиболее частые эксплуатационные 

дефекты, которые вносились в расчетную модель с целью исследования влияния 

степени отдельного дефекта на напряженно-деформированное состояние и 

динамические характеристики опоры П110-3. Показано, что деформирование 

отдельных силовых элементов 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 

существенного влияния на НДС опоры, в то время, как отсутствие даже одного 

уголка существенно снижает значение крутильной частоты собственных 

колебаний и вызывает депланацию первых форм колебаний опоры. 
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5. Ослабление закрепления опоры П110-3 проявляется в уменьшении значений 

частот 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, 

основанный на задании конечной жесткости присоединенных к опорному узлу 

упругих элементов. 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 опоры с учетом особенностей экспериментально 

определенного спектра частот собственных 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 дефекта в конструкции 

типовой промежуточной опоры. 

8. Апробация методики выполнена на участке действующей линии 

электропередачи СВ-5, состоящем из 49 опор П110-3. Выявлено 77% исправных 

конструкций, 17% работоспособных 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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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ФОРМЫ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ОПОРЫ П110-3 ПРИ 

ОСЛАБЛЕНИИ ОПОРНЫХ ТОЧЕК КОНСТРУКЦИИ 
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Рисунок А.1 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при освобождении первого опорного узла 

 

Рисунок А.2 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при освобождении первого опорного узла 
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Рисунок А.3 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 при освобождении 

первого опорного узла 

 

Рисунок А.4 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при освобождении первого опорного узла 
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Рисунок А.5 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при освобождении первого опорного узла 

 

Рисунок А.6 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при освобождении второго опорного узла 
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Рисунок А.7 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при освобождении второго опорного узла 

 

Рисунок А.8 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 при освобождении 

второго опорного узла 
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Рисунок А.9 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при освобождении второго опорного узла 

 

Рисунок А.10 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при освобождении второго опорного узла 
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Рисунок А.11 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при освобождении третьего опорного узла 

 

Рисунок А.12 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при освобождении третьего опорного узла 
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Рисунок А.13 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 при освобождении 

третьего опорного узла 

 

Рисунок А.14 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при освобождении третьего опорного узла 
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Рисунок А.15 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при освобождении третьего опорного узла 

 

Рисунок А.16 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при освобождении четвертого опорного узла 
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Рисунок А.17 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при освобождении четвертого опорного узла 

 

Рисунок А.18 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 при освобождении 

четвертого опорного узла 



187 

 

 

Рисунок А.19 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при освобождении четвертого опорного узла 

 

Рисунок А.20 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при освобождении четвертого опорного узла 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ФОРМЫ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ОПОРЫ П110-3 ПРИ 

РАССОГЛАСОВАНИИ ОПОРНЫХ ТОЧЕК КОНСТРУКЦИИ 
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Рисунок Б.1 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при рассогласовании первого типа (поворот всей конструкции) 

 

Рисунок Б.2 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при рассогласовании первого типа (поворот всей конструкции) 
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Рисунок Б.3 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 при рассогласовании 

первого типа (поворот всей конструкции) 

 

Рисунок Б.4 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при рассогласовании первого типа (поворот всей конструкции) 
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Рисунок Б.5 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при рассогласовании первого типа (поворот всей конструкции) 

 

Рисунок Б.6 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при рассогласовании второго типа (расхождение точек на 7 мм) 
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Рисунок Б.7 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при рассогласовании второго типа (расхождение точек на 7 мм) 

 

Рисунок Б.8 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 при рассогласовании 

второго типа (расхождение точек на 7 мм) 
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Рисунок Б.9 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при рассогласовании второго типа (расхождение точек на 7 мм) 

 

Рисунок Б.10 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при рассогласовании второго типа (расхождение точек на 7 мм)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

МОНТАЖНАЯ СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ТИПОВОЙ 

ОПОРЫ ВЛ 
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Рисунок В.1 – Общий вид экспериментальной модели 
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Рисунок В.2 – Ведомость необходимого металла 
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Рисунок В.3 – Монтажная схема нижней секции экспериментальной модели 
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Рисунок В.4 – Монтажная схема верхней секции экспериментальной модели 
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Рисунок В.5 – Монтажная схема траверсы экспериментальной модели, и схема изготовления 

подпятников конструкции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

СРЕДЕ MATHCAD 
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Рисунок Г.1 – Программа обработки показаний акселерометров (Эксперимент 1) 
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Рисунок Г.2 – Программа обработки показаний акселерометров (Эксперименты 2 и 3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ 

СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
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Таблица Д.1 – Рассчитанные значения частот собственных колебаний отдельных 

силовых элементов нижней секции экспериментальной модели 
 Уголок 2 Уголок 3 Уголок 14 Уголок 15 Уголок 4 

Первая частота, Гц 370.83 424.92 313.09 331.09 545.48 

Вторая частота, Гц 427.54 424.92 644.89 644.89 627.45 

Третья частота, Гц 496.67 499.88 911.15 911.15 1061.2 

Четвертая частота, Гц 594.65 594.65 1765.5 1765.5 1220.0 

Пятая частота, Гц 723.99 616.79 1782.3 1782.3 1499.3 

 Уголок 5 Уголок 6 Уголок 7 Уголок 8 Уголок 9 

Первая частота, Гц 529.20 630.39 771.58 944.04 583.00 

Вторая частота, Гц 657.86 791.99 971.71 1832.3 690.54 

Третья частота, Гц 1029.6 1225.7 1499.1 1948.1 1133.9 

Четвертая частота, Гц 1279.0 1538.5 1885.7 2589.0 1342.2 

Пятая частота, Гц 1454.7 1731.9 2118.1 3759.4 1602.1 

 Уголок 10 Уголок 11 Уголок 12 Уголок 13  

Первая частота, Гц 524.68 630.39 763.64 830.81  

Вторая частота, Гц 648.51 787.84 960.50 1613.6  

Третья частота, Гц 1020.8 1225.7 1483.7 1688.6  

Четвертая частота, Гц 1260.8 1530.5 1864.0 2279.9  

Пятая частота, Гц 1442.3 1731.9 2096.4 3263.5  

Таблица Д.2 – Рассчитанные значения частот собственных колебаний отдельных 

силовых элементов верхней секции экспериментальной модели 
 Уголок 19 Уголок 20 Уголок 21 Уголок 22 

Первая частота, Гц 282.37 282.37 459.59 357.30 

Вторая частота, Гц 551.73 340.92 894.52 695.83 

Третья частота, Гц 776.40 551.73 1263.6 982.92 

Четвертая частота, Гц 1126.3 665.77 2441.7 1903.5 

Пятая частота, Гц 1506.4 776.40 2467.2 1920.9 

 Уголок 23 Уголок 24 Уголок 25 Уголок 26 

Первая частота, Гц 436.57 714.86 714.86 412.09 

Вторая частота, Гц 849.82 1389.3 1389.3 802.29 

Третья частота, Гц 1200.5 1962.6 1962.6 1133.3 

Четвертая частота, Гц 2320.8 3772.2 3772.2 2192.1 

Пятая частота, Гц 2344.4 3823.6 3823.6 2213.8 

Таблица Д.3 – Рассчитанные значения частот собственных колебаний отдельных 

силовых элементов верхней секции экспериментальной модели 
 Уголок 33 Уголок 34 Уголок 35/36 Уголок 37 Уголок 38 

Первая частота, Гц 713.25 142.74 83.578 697.34 697.34 

Вторая частота, Гц 979.68 278.76 130.77 1355.4 1355.4 

Третья частота, Гц 1388.2 878.91 163.43 1914.7 1914.7 

Четвертая частота, Гц 1902.1 888.61 255.44 3681.4 3681.4 

Пятая частота, Гц 1953.7 1703.8 521.73 3730.8 3730.8 

 Уголок 39 Уголок 40 Уголок 41 Уголок 42 Уголок 43 

Первая частота, Гц 378.37 434.87 1244.5 2846.8 610.18 

Вторая частота, Гц 736.79 846.52 2411.2 5466.0 1186.6 

Третья частота, Гц 1040.8 1195.8 3406.4 7723.8 1676.2 

Четвертая частота, Гц 2014.6 2311.9 5298.6 8027.4 3228.8 

Пятая частота, Гц 2033.6 2335.4 6476.6 12944 3268.6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ФОРМЫ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ОПОРЫ П110-3 ПРИ 

ОСЛАБЛЕНИИ ЖЕСТКОСТИ ФУНДАМЕНТА КОНСТРУКЦИИ 
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Рисунок Е.1 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при жесткости пружин k = 107 Н/м 

 

Рисунок Е.2 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при жесткости пружин k = 107 Н/м 
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Рисунок Е.3 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 при жесткости пружин 

k = 107 Н/м 

 

Рисунок Е.4 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при жесткости пружин k = 107 Н/м 
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Рисунок Е.5 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при жесткости пружин k = 107 Н/м 

 

Рисунок Е.6 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при жесткости пружин k = 106 Н/м 
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Рисунок Е.7 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при жесткости пружин k = 106 Н/м 

 

Рисунок Е.8 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 при жесткости пружин 

k = 106 Н/м 
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Рисунок Е.9 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при жесткости пружин k = 106 Н/м 

 

Рисунок Е.10 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при жесткости пружин k = 106 Н/м 
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Рисунок Е.11 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при жесткости пружин k = 105 Н/м 

 

Рисунок Е.12 – Первая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при жесткости пружин k = 105 Н/м 
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Рисунок Е.13 – Крутильная форма собственных колебаний опоры П110-3 при жесткости 

пружин k = 105 Н/м 

 

Рисунок Е.14 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наименьшей жесткости при жесткости пружин k = 105 Н/м 
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Рисунок Е.15 – Вторая балочная форма собственных колебаний опоры П110-3 в плоскости 

наибольшей жесткости при жесткости пружин k = 105 Н/м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОПОР ЛИНИИ СВ-5 
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Таблица Ж.1 – Экспериментально определенные значения первых частот с 

максимальной интенсивностью 

Номер 

опоры 

Значение первой частоты, Гц 
Отличие первой частоты от 

соответствующей медианы, % 

Датчик 

1 

Датчик 

2 

Датчик 

3 

Датчик 

4 

Датчик 

1 

Датчик 

2 

Датчик 

3 

Датчик 

4 

179 37.79 37.79 37.79 2.54 1234.50 1282.13 1234.50 7.14 

180 13.87 13.87 13.87 13.87 389.66 407.14 389.66 407.14 

181 21.48 15.63 15.63 15.63 658.63 471.42 451.73 471.42 

182 14.16 14.16 14.45 14.16 400.01 417.85 410.35 417.85 

183 2.54 2.64 2.54 2.54 10.34 3.57 10.34 7.14 

184 28.13 2.73 28.13 28.13 893.11 0.00 893.11 928.56 

185 21.39 22.95 15.72 22.95 655.18 739.28 455.18 739.28 

186 19.14 15.23 15.23 19.14 575.87 457.14 437.94 599.99 

187 2.73 2.73 25.39 21.68 3.45 0.00 796.56 692.85 

188 2.64 2.64 2.64 23.83 6.90 3.57 6.90 771.42 

190 2.83 2.64 2.83 2.64 0.00 3.57 0.00 3.57 

191 2.83 2.83 2.83 2.83 0.00 3.57 0.00 3.57 

194 2.83 2.73 2.83 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 

195 2.83 2.83 2.83 2.83 0.00 3.57 0.00 3.57 

196 2.83 2.83 2.83 2.83 0.00 3.57 0.00 3.57 

197 2.83 2.83 2.83 2.83 0.00 3.57 0.00 3.57 

198 2.83 2.83 2.83 2.83 0.00 3.57 0.00 3.57 

199 2.83 2.83 2.83 2.83 0.00 3.57 0.00 3.57 

200 2.83 2.73 2.83 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 

201 2.93 2.73 2.93 2.73 3.45 0.00 3.45 0.00 

202 2.83 2.83 2.83 2.83 0.00 3.57 0.00 3.57 

203 2.83 2.93 2.83 2.93 0.00 7.14 0.00 7.14 

204 2.93 2.93 2.93 2.93 3.45 7.14 3.45 7.14 

205 2.83 2.83 2.83 2.93 0.00 3.57 0.00 7.14 

206 2.83 2.83 2.83 2.83 0.00 3.57 0.00 3.57 

207 2.64 2.64 2.64 2.64 6.90 3.57 6.90 3.57 

208 2.73 2.73 2.73 2.73 3.45 0.00 3.45 0.00 

209 2.73 2.64 2.73 2.64 3.45 3.57 3.45 3.57 

210 2.64 2.54 2.64 2.54 6.90 7.14 6.90 7.14 

211 2.83 2.73 2.83 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 

214 34.28 2.73 34.28 2.73 1110.36 0.00 1110.36 0.00 

215 33.01 33.01 27.25 25.49 1065.53 1107.13 862.08 832.14 

216 2.73 2.73 2.73 2.73 3.45 0.00 3.45 0.00 

217 2.73 2.73 2.73 2.73 3.45 0.00 3.45 0.00 

218 2.73 2.64 2.73 2.64 3.45 3.57 3.45 3.57 

219 2.64 2.73 2.64 2.73 6.90 0.00 6.90 0.00 



216 

 

Номер 

опоры 

Значение первой частоты, Гц 
Отличие первой частоты от 

соответствующей медианы, % 

Датчик 

1 

Датчик 

2 

Датчик 

3 

Датчик 

4 

Датчик 

1 

Датчик 

2 

Датчик 

3 

Датчик 

4 

220 2.73 2.73 2.73 2.73 3.45 0.00 3.45 0.00 

221 2.64 13.96 40.43 2.73 6.90 410.71 1327.60 0.00 

222 2.73 2.73 2.73 2.73 3.45 0.00 3.45 0.00 

223 2.73 2.83 2.73 2.83 3.45 3.57 3.45 3.57 

224 2.83 2.73 2.83 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 

225 2.83 2.73 46.88 2.73 0.00 0.00 1555.19 0.00 

226 2.83 2.73 2.83 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 

227 2.73 46.97 2.73 2.64 3.45 1617.84 3.45 3.57 

228 2.64 2.73 2.64 2.73 6.90 0.00 6.90 0.00 

229 2.64 2.25 2.64 2.25 6.90 17.86 6.90 17.86 

230 2.64 43.95 2.64 2.64 6.90 1507.13 6.90 3.57 

231 36.13 2.64 36.13 36.13 1175.88 3.57 1175.88 1221.42 

232 20.51 21.58 20.51 20.51 624.15 689.28 624.15 649.99 

Медиана 2.83 2.73 2.83 2.73     
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Таблица Ж.2 – Экспериментально определенные значения первых частот опор 

группы А 

Номер опоры 
Значение первой частоты, Гц 

Датчик 1 Датчик 2 Датчик 3 Датчик 4 

190 2.83 2.64 2.83 2.64 

191 2.83 2.83 2.83 2.83 

194 2.83 2.73 2.83 2.73 

195 2.83 2.83 2.83 2.83 

196 2.83 2.83 2.83 2.83 

197 2.83 2.83 2.83 2.83 

198 2.83 2.83 2.83 2.83 

199 2.83 2.83 2.83 2.83 

200 2.83 2.73 2.83 2.73 

201 2.93 2.73 2.93 2.73 

202 2.83 2.83 2.83 2.83 

203 2.83 2.93 2.83 2.93 

204 2.93 2.93 2.93 2.93 

205 2.83 2.83 2.83 2.93 

206 2.83 2.83 2.83 2.83 

207 2.64 2.64 2.64 2.64 

208 2.73 2.73 2.73 2.73 

209 2.73 2.64 2.73 2.64 

210 2.64 2.54 2.64 2.54 

211 2.83 2.73 2.83 2.73 

216 2.73 2.73 2.73 2.73 

217 2.73 2.73 2.73 2.73 

218 2.73 2.64 2.73 2.64 

219 2.64 2.73 2.64 2.73 

220 2.73 2.73 2.73 2.73 

222 2.73 2.73 2.73 2.73 

223 2.73 2.83 2.73 2.83 

224 2.83 2.73 2.83 2.73 

226 2.83 2.73 2.83 2.73 

228 2.64 2.73 2.64 2.73 

229 2.64 2.25 2.64 2.25 

Медиана 

опор группы А 
2.83 2.73 2.83 2.73 
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Таблица Ж.3 – Экспериментально определенные значения первых частот после 

детального анализа спектра и качественные состояния опор группы Б 

Номер 

опоры 

Значение первой частоты, Гц 
Отличие первой частоты от 

соответствующей медианы, % 
Ri 

Датчик 

1 

Датчик 

2 

Датчик 

3 

Датчик 

4 

Датчик 

1 

Датчик 

2 

Датчик 

3 

Датчик 

4 

179 2.64 2.54 2.64 2.54 6.71 6.96 6.71 6.96 R5 

180 2.54 2.64 2.54 2.64 10.25 3.30 10.25 3.30 R4 

181 2.64 2.73 2.64 2.73 6.71 0.00 6.71 0.00 R4 

182 2.64 2.64 2.64 2.64 6.71 3.30 6.71 3.30 R4 

183 2.54 2.64 2.54 2.54 10.25 3.30 10.25 6.96 R5 

184 2.83 2.73 2.83 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 R1 

185 2.64 2.73 2.64 2.73 6.71 0.00 6.71 0.00 R4 

186 2.73 2.54 2.73  3.53 6.96 3.53 100.00 R4 

187 2.73 2.73 2.73 2.73 3.53 0.00 3.53 0.00 R1 

188 2.64 2.64 2.64 2.64 6.71 3.30 6.71 3.30 R4 

214 2.73 2.73 2.73 2.73 3.53 0.00 3.53 0.00 R1 

215 2.73 2.73 2.73 2.73 3.53 0.00 3.53 0.00 R1 

221 2.64 2.73 2.64 2.73 6.71 0.00 6.71 0.00 R4 

225 2.83 2.73 2.83 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 R1 

227 2.73 2.64 2.73 2.64 3.53 3.30 3.53 3.30 R1 

229 2.64 2.54 2.64 2.54 6.71 6.96 6.71 6.96 R5 

230 2.64 2.64 2.64 2.64 6.71 3.30 6.71 3.30 R4 

231 2.73 2.64 2.73 2.64 3.53 3.30 3.53 3.30 R1 

232 2.73 2.73 2.73 2.73 3.53 0.00 3.53 0.00 R1 

Медиана 2.83 2.73 2.83 2.73      
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