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1. ВВЕДЕНИЕ (ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОСТИ ВЛ) 

2

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ)
выполняются исследования (на уровне диссертаций Магистров и Бакалавров) по обеспечению надежности
строительных конструкций воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, в частности живучести
или устойчивости конструкций опор к особым аварийным нагрузкам и воздействиям, с целью их защиты от
прогрессирующего обрушения (ПО).

По данным АО «ИЦ ОРГРЭС» на провода и грозотросы ВЛ приходится большая часть отключений, нежели
на конструкции опор и фундаментов (Каверина Р.С, Коган Ф.Л., Яковлев Л.В. Повышение надежности воздушных
линий 35-750 кВ //Новости электротехники. – 2007, №4(46), но аварии опор ВЛ приводят к длительным
перерывам электроснабжения и значительно большему экономическому ущербу.



2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБЫХ АВАРИЙНЫХ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ 
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СП 20.133330.2016 «Нагрузки и воздействия» (п.3.8, п.5.6) определяет особые нагрузки и
воздействия, создающие аварийные ситуации с возможными катастрофическими последствиями:

1 – в результате взрыва (рис. 1);

2 – вследствие отказ работы несущего элемента конструкций, например по причине
«вандального» снятия или демонтажа (рис. 2 и 3);

3 – в результате действия нагрузок, вызываемых резкими нарушения технологического
процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования (например, обрыв провода,
грозотроса или оттяжки (рис. 4, 5 и 6);

4 – в результате воздействий, обусловленных деформациями основания,
сопровождающихся коренным изменением структуры грунта (рис. 7);

5 – после воздействия нагрузок, обусловленных пожаром (рис. 8);

6 – в результате нагрузок от столкновения транспортных средств с частями сооружения
(рис.9);

7 – вследствие воздействия климатических нагрузок (снеговые, ветровые, температурные и
гололедные), действие которых может привести к аварийной ситуации (рис. 10);

8 – в результате землетрясения.

Иллюстрации указанных катастрофических последствий представлены на слайдах 3-6 (рис.
1-10).



3. ИЛЛЮСТРАЦИИ АВАРИЙ (Рис. 1 – 3) 
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Рис. 1. Вандализм: опора, 
обрушенная взрывом (Ливия)

Рис. 2. Вандализм: опора ВЛ220 кВ со снятыми раскосами по высоте двух 
панелей пояса (Владимирская область, 2018)

Рис. 3. Вандализм: опора ВЛ220 кВ со снятыми поясами и раскосами по 
высоте панели пояса (Ленобласть, 2018)



4. ИЛЛЮСТРАЦИИ АВАРИЙ (Рис. 4 – 6) 
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Рис. 4. Вандализм: опора ВЛ220 кВ, аварийно-поврежденная при снятии 
проводов (Республика Коми, 1992)

Рис. 5 и 6. Вандализм: опора ВЛ500 кВ, аварийно-поврежденная при демонтаже 
оттяжки для снятия провода (Тюменская область, 2016)



5. ИЛЛЮСТРАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ (Рис. 7 – 8) 
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Рис. 7. Стальная опора ПБ-2 ВЛ 500 (220) кВ на оттяжках, аварийно-
поврежденная при сходе оползня в горах. Подготовка работ по замене на 
свободностоящую стальную опору типа Р-2 вертолетом  (МЭС Юга, 2009)

Рис. 8. Повреждение нижней панели пояса опоры ВЛ110 кВ при пожаре с 
горением мусора, сухой травы и деревянного забора (Республика Коми, 2006)



6. ИЛЛЮСТРАЦИИ АВАРИЙ (Рис. 9 – 10) 
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Рис. 9. Аварийное повреждение стальной опоры при наезде автотранспорта на 
ее нижнюю секцию (Казахстан, 2016)

Рис. 10. Гололедный шторм на Дальнем Востоке (Приморский край, 2020)



7. ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ - 1 

8

Свод правил СП 385.1325800.2018 (Изм. №1) «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего
обрушения. Правила проектирования. Основные положения» введен в действие с 16.05.2020
устанавливает основные положения по проектированию зданий и сооружений (ЗиС) нормального и
повышенного уровня ответственности классов КС-2 и КС-3 различных конструктивных систем по ГОСТ
27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» и определяет
прогрессирующее (лавинообразное) разрушение (ПО) как последовательное (цепное) разрушение
несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего сооружения или его частей
вследствие начального локального разрушения. Согласно п.1.2 СП 385.1325800.2018 (Изм. №1) из
данного СП исключаются линейные сооружения, однако, опоры и фундаменты относятся к
строительным конструкциям и элементам, подлежащим расчету по методике предельных состояний,
поэтому основные положения измененного СП следует сохранить для указанных конструкций. По п.3.7
предполагаемое начальное локальное разрушение (локальное разрушение) это удаление несущего
конструктивного элемента, имитирующее потерю несущей способности и (или) устойчивости, а также
приводящее к изменению конструктивной системы здания и сооружения. По п.4.5.4 для инженерных
сооружений в качестве локального разрушения следует рассматривать разрушение (удаление) одного из
несущих элементов, в других случаях – согласно заданию на проектирование в зависимости от
функционального назначения сооружения. Согласно п.7.12 в случае внезапного удаления элемента
расчет на защиту от ПО выполняют динамическим или квазистатическим методом.

СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия» устанавливает аналогичные
требования по учету особых нагрузок и воздействий при ЗиС классов КС-2 и КС-3 и по обеспечению
надежности строительных конструкций (СК) и оснований при аварийных ситуациях природного,
техногенного и антропогенного характера в соответствии с ГОСТ 27751. CП296 определяет аварийные
нагрузки как особые нагрузки и воздействия, которые могут привести к аварийной расчетной ситуации.
Действие аварийных особых воздействий и нагрузок (АОН) учитывается расчетом сооружений на ПО.
Действие АОН допускается не учитывать, если выполнен расчет сооружения на действие проектных
(нормируемых) особых воздействий, указанных в нормативных документах и задании на
проектирование, например при взрыве либо ударе (п.7-8).



8. ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ - 2 
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В п.2.5.7.3 Положения «О единой технической политике в электросетевом
комплексе», утв. Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 09.04.2020,
рекомендовано для районов с высоким риском вандализма применять
свободностоящие опоры с конструкцией, характеризующейся повышенной
защищенностью от воздействия третьих лиц и сохранением работоспособного
состояния при воздействии неблагоприятных факторов, что определяет
безопасность и антитеррористическая защищенность опоры (п.2.12.6).

В Стандарте организации СТО 56947007-29.240.55.192-2024 «Нормы
технологического проектирования ВЛ 35-750 кВ» (п.7.50) для районов с
частыми случаями расхищения элементов болтовых опор рекомендуется: 1 -
приварка гаек к стержню болта до высоты 6,0 м; 2 – применение
нераскручивающихся антивандальных болтовых соединений; 3 - применение
опор из профилей замкнутого многогранного сечения; 4 - проведение
противовандальных мероприятий (автономные видеокамеры, клеймение,
нанесение фосфоресцирующего или другого покрытия на нижние элементы
решетчатых опор и пр.).



9. РАСЧЕТНЫЕ РЕЖИМЫ И УСЛОВИЯ (ПУЭ-7изд)  
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В исследовательской задаче о прогрессирующем обрушении
рассматриваются характерные условия (режимы), принятые для аварийного
режима с обрывом проводов и тросов в соответствии с ПУЭ-7 изд. (п. 2.5.72):

1. Среднегодовая температура (tсг=+5°C, ветер и гололед отсутствуют);
2. Низшая температура (t_=-45°C, ветер и гололед отсутствуют);
3. Провода и тросы покрыты гололедом по п.2.5.55 (tг=-5°C, bэ=15 мм);
4. Расчетная нагрузка от тяжения проводов по п.2.5.70 Тmax.

Кроме того, для поврежденную конструкцию целесообразно проверить на
нагрузки монтажного режима с двумя подрежимами для выполнения
восстановительных работ:

5. Монтажный режим концевой опоры по п. 2.5.74 (tм=-15°C, ветровое
давление 50 Па, гололед отсутствует, провода и тросы с одной стороны);

6. Монтажный режим анкерно-угловой опоры по п. 2.5.74 (tм=-15°C,
ветровое давление 50 Па, гололед отсутствует, провода и тросы с двух сторон
опоры).

Для каждого режима определены соответствующие ему комбинации
нагрузок на опору и действующие усилия в первичной схеме (Табл. 1).
Рассмотрены возможные сценарии исключения элементов из системы, то есть их
последовательное удаление. Каждый сценарий на заключительном этапе
предполагает удаление трех элементов конструкции одной из опор: двух
раскосов и пояса, что в совокупности эквивалентно системе без опорного узла
(рис. 11).



10. РАСЧЕТ АНКЕРНО-УГЛОВОЙ ОПОРЫ НОВОЙ УНИФИКАЦИИ УС500-2/14Л 
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Для примера выполнен расчет двухцепной анкерно-угловой (и концевой)
опоры УС500-2/14Л, предназначенной для натяжной подвески трех проводов в
фазе марки АС 300/39 и двух грозозащитных тросов марки 11-МЗ-В-ОЖ-Н-Р. При
вычислении нагрузок на опору принято максимальное напряжение в проводе – 126
МПа, а максимальное напряжение в грозотросе – 450 МПа.

В данной презентации представлен расчет только на нагрузки
среднеэксплуатационного режима. Далее расчет на ПО производится по вариантам
при последовательном исключении группы прифундаментных элементов
конструкции (рис. 11) или узла (пояс и примыкающие два раскоса) у каждого
нижнего опорного узла для выявления максимально неблагоприятной ситуации
(табл. 1) при вандальном вырезании элементов.



11. ВТОРИЧНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ СРЕДНЕЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
РЕЖИМА 
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По п.5.11 СП 296.1325800 расчет на действие особых воздействий производится с
использованием пространственных расчетных схем (вторичная расчетная схема),
моделирующих это разрушение, по первому предельному состоянию на особое сочетание
нагрузок в соответствии с пп. 1.1, 3.8, 4.3, 4.7, 5.6, 6.5 СП 20.13330.2016 в среднеэксплуат.
режиме (среднегод. темп-ра, собств. вес опоры, проводов и тросов, тяжение проводов и
тросов, при отсутствии ветра и гололеда), с использованием программно-вычислительных
комплексов: ЛИРА-САПР и SCAD++ для сравнительных расчетов по ГОСТ 27751-2014.



12. УСИЛИЯ И НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ В СРЕДНЕЭКСПЛ. РЕЖИМЕ 
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13. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА НА НАГРУЗКИ СРЕДНЕЭКСПЛУАТАЦ РЕЖИМА 
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Из табл. 2 следует, что при разрушении нижней панели пояса наибольшее
усилие U не превышает предельного значения, при этом имеется значительный
резерв несущей способности (91%). Но негативная метаморфоза происходит со
сжатым нижним раскосом D, когда перекрестная решетка в связи с потерей
второго раскоса превращается в одиночную треугольную, что увеличивает
расчетную длину раскоса lef и его гибкость λ в два раза. Расчет нижнего сжатого
раскоса D, выполненный по СП16.13330.2017 на центральное сжатие, показывает
значительную его перегрузку (213%) с потерей его устойчивости и ускоряющимся
лавинообразным разрушением следующих элементов, включая панели пояса,
что приводит к коллапсу (катастрофе конструкции), полному прогрессирующему
обрушению с падением опоры.

Обеспечение живучести должно быть заложено при проектировании
конструкции: достаточно увеличить сечение данных критических раскосов либо
установить дополнительную диафрагму, преимущественно ромбического вида с
одной либо двумя диагоналями, подкрепляющую узлы пересечения основных
раскосов D (рис.11). По результатам расчетов, в условиях локального разрушения
несущего элемента, живучесть или несущая способность ослабленных
конструкций опор обеспечивается оставшимися элементами, прежде всего
диафрагмами жесткости (рис. 11). Превентивная установка такой диафрагмы
обеспечивает достаточную защиту конструкции опоры от прогрессирующего
обрушения, т.е. повышает её живучесть, например, установка диафрагмы дает
резерв несущей способности рассматриваемого раскоса D почти 35% (табл. 2).



14. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ НА ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОБРУШЕНИЕ 
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В данной презентации представлены результаты расчета конструкции
опоры УС500-2/14Л на прогрессирующее обрушение только на нагрузки
среднеэксплуатационного режима, несомненно при проектировании
являющемся основным расчетным режимом, расчет на нагрузки которого и
требует Главгосэкспертиза.

При этом сообщаем, о проведенных исследованиях по работе конструкции
опоры на нагрузки следующих других расчетных режимов, которые
свидетельствуют о значительных нагрузках и усилиях (с учетом динамического
удара!), возникающих в различных сценариях «вандального» исключения
элемента при работе конструкции. Так наибольшие усилия в раскосах
наблюдаются в момент удаления поясных элементов в нижней секции
конструкции. при этом худшим для поясов является сценарий с удалением
раскосов, а потом сжатого пояса.

Следует выполнить тщательный анализ полученных результатов для
формулирования приемлемых конструктивных выводов, что будет сделано на
ближайшей специализированной научно-практической конференции.



15. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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1. Произведенные в данном докладе расчеты при
среднеэксплуатационных нагрузках показывают, что при аварийном
воздействии на стальные опоры ВЛ возможны разные сценарии напряженно-
деформированного состояния конструкций, включая прогрессирующее
обрушение с падением опор, если на стадии проектирования не выполнять
расчеты конструкций на такие воздействия для обеспечения живучести
(стойкости) конструкций опор ВЛ 330-750 кВ.

2. Необходимо дополнить основной нормативный документ по
прогрессирующему обрушению СП 385.1325800.2018 (Изм. №1) включением
инженерных конструкций опор и фундаментов линий электропередачи со
специализированным разделом, посвященным формированию расчетных
моделей, назначению нагрузок, алгоритму проведения расчета и обеспечению
живучести (стойкости) с защитой инженерных конструкций и сооружений от
прогрессирующего обрушения.




