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Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ разработанных модификаций 

унифицированной анкерно-угловой стальной опоры, как эстетической опоры ВЛ 330 кВ.
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1. Цель исследования

 Разработка модификаций 

унифицированной стальной опоры, как 

эстетической опоры, для применения с 

установкой на зрительно-доступных 

участках ВЛ330 кВ «РП Ондский» -

ПС330 «Петрозаводская» в Средней 

Карелии на основе вариантного 

проектирования и технико-

экономического анализа.



2. Конструкция типовой анкерно-угловой опоры У330н+14

Модель разработана в Tekla Structures 2017
Сечение-равнополочный уголок
Сталь –С345, марка стали 09Г2С 
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3. Местоположение

Генеральный план участка линии ВЛ 330 кВ                                                                                 Участок А 
М 1:1000                                                                      М 1:1000
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Б. Варианты стилизованной опоры У330+14D

А. Варианты Декоративной опоры У330+14D4. Варианты модернизации типовой опоры  У330-3+14 
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5. Материал и конструкция лопастей.
Лопасть из высокопрочного полимера ПА-66+30% СВ

Характеристики Термополиамида ПА-66+30% СВ

Сечение элементов швеллер №30 У

Высокопрочный болт М18

Сопряжение элементов ЛП
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6. Расчетные режимы:

Нормальные режимы работы:
№1 Ураганный ветер, t=-5°C, гололед отсутствует
№2Ураганный ветер, t=-15°C, гололед

Аварийный режим работы:
-Низшая температура, ветер и гололед отсутствует

-Монтажный режим работы-провода подвешены у пролета L=301 м
-Ветровое давление на высоте 15 м над поверхностью земли 50 Па, t=-15 °C

№919 №920

Климатические условия:

II ветровой район (W0=500 Па)
II гололедный район (b=15 мм)

Низшая температура t=-43 °C
Высшая температура t=+36 °C

Среднегодовая температура t=2.8 °C

Проектируемая опора
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7. Сбор нагрузок

Сбор ветровой конструкции на опору на пространственную решетчатую конструкцию
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Процент использования в наиболее нагруженных элементах составляет 48 %, 
используем резерв для навески полимерных элементов

Процент использования МК в наиболее нагруженных элементах составляет 49 %,

следовательно, дополнительные полимерные элементы не создают угрозу потери несущей способности 

конструкции опоры.

Так как конструктив стилизованной опоры отличен от конструктива типового проекта У330+14 кВ, сечения 

элементов видоизмененной траверсы были оптимизированы до достижения максимального коэффициента 

использования близкого к единице.

8. Результаты расчета

1. Результаты расчета типовой опоры У330-3+14

2. Результаты расчета декоративной опоры У330-3+14D

3. Результаты расчета стилизованной опоры У330-3+14С

9



9.Сравнение вариантов проектирования

Декоративная опора 
У330+14D

Стилизованная опора 
У330+14D

Сравнение расхода металла
А. Декоративная опора У330+14D -20,54 т
Б. Стилизованная опора У330+14С -21,5 т

Окончательно выбран вариант У330+14D
Экономия материала составляет 0,96 т ( 4,7 %)

10



10. КМ типовой(декоративной) опоры У330+14
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Схема монтажа лопастейСхема подъема опоры У330+14Д

11.Технология возведения опоры У330+14Д
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12.Заключение

 В проекте разработаны конструктивные решения унифицированной стальной анкерно-угловой опоры У330н-3+14,
модифицируемой под эстетическую опору, для применения на проектируемой воздушной линии электропередачи
ВЛ330 кВ.

 Разработка модификаций унифицированной стальной опоры (декоративная и стилизованная) целесообразна для
применения с установкой на зрительно-доступных участках ВЛ330 кВ, а также на пересечениях с крупными
транспортными магистралями. Это соответствует требованиям Положения «О единой технической политике в
электросетевом комплексе» (2020).

 При проектировании были применены новые стальные конструкции опор с новыми видами пластических
материалов и современные методы индустриального строительства, конструкции которых отвечают требованиям
эстетичности, технологичности и сокращения трудозатрат и металлоемкости.
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Спасибо за внимание!
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