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(54) АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ ОПОРА НА ОТТЯЖКАХ
(57) Реферат:

Изобретение относится к конструкции
опоры, преимущественно опорных стоек линий
электропередач (ЛЭП). Технический результат:
уменьшение металлоемкости при повышении
эксплуатационной надежности при работе в
рабочих и аварийных режимах максимальных
тяжений проводов и тросов, которое позволяет
снизить нагрузки на конструкцию в
эксплуатационных режимах. Анкерная угловая
опора, преимущественно для линий
электропередачи, содержит стойку,
закрепленную одним концом на опорной
поверхности и несущую в верхней части
расположенные по разные стороны от стойки и
разнесенные по высоте консоли для узлов
крепления подвешиваемых проводов линии
электропередачи, а также оттяжки, анкерно
закрепленные одними концами в опорной

поверхности. Натяжные гирлянды двух
верхних фаз проводов прикреплены к
верхнерасположенным траверсам, на уровне
которых перпендикулярно последним к стойке
прикреплены две оппозитно расположенные
консоли для крепления других концов оттяжек,
при этом указанные две консоли расположены
выше закрепленной на стойке опоры натяжной
гирлянды нижней фазы и траверсы для
обводки шлейфа нижней фазы, а оттяжки в
плане расположены по схеме трехлучевой
звезды, каждый луч которой образован двумя
оттяжками, одни концы которых связаны с
соответствующим общим для них анкером,
другой конец одной оттяжки в луче
прикреплен к одной консоли, а другой конец
другой оттяжки прикреплен к другой консоли.
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(54) ANCHOR ANGULAR SUPPORT WITH LINE GUYS
(57) Abstract: 

FIELD: electrical engineering.
SUBSTANCE: overhead line anchor angular

support comprises a leg with its one end attached
onto load bearing surface and its top supporting
spaced apart various-height braces for power line
wires to be suspended thereon, and line guys with
their one ends anchored in aforesaid load bearing
surface. Strain strings of two top wire phases are
fastened to upper crossarms. Two opposed braces are
attached to aforesaid leg, perpendicular to said
crossarms, to fasten other ends of said line guys.
Note here that aforesaid two braces are located above

tension string support attached to the leg and
crossarm intended for lower phase loop leading
around. Note also that line guys are arranged in a
three-beam-start pattern, every start beam being
formed by two line guys. One ends of the latter are
connected to appropriate common anchor. The other
end of one line guy in a beam is fastened to one
brace, while the end of the othero line guy is
fastened to the other brace.

EFFECT: reduced metal input, higher
reliability in severe operating conditions.
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Изобретение относится к конструкции опоры, преимущественно опорных стоек
линий электропередач (ЛЭП).

Известна опора для воздушной линии электропередачи, содержащая стойку,
закрепленную одним концом на опорной поверхности и несущую в верхней части
расположенные по разные стороны от стойки и разнесенные по высоте консоли для
узлов крепления подвешиваемых проводов линии электропередачи («Справочник по
электрическим установкам высокого напряжения». М., Энергоатомиздат, 1989,
стр.399, рис. 8.18).

Недостатком конструкции данной опоры является то, что используемые для
закрепления опоры в пространственном положении оттяжки крепятся к нижним
траверсам, которые также предназначены для крепления проводов. Такое
конструктивное решение приводит к необходимости увеличивать длину траверс с тем,
чтобы соблюсти все необходимые изоляционные расстояния между проводами и
заземленными оттяжками, что, в свою очередь, увеличивает крутящие моменты,
воздействующие на опору от проводов. Основные нагрузки на анкерные угловые
опоры воздействуют от тяжения проводов и грозозащитного троса. У прототипа
максимальный изгибающий момент в стойке наблюдается на уровне нижних траверс и
равен сумме моментов от тяжения троса и проводов верхней фазы. Под нижними
траверсами этот момент уменьшается по линейному закону до нуля в точке опирания
стойки на фундамент.

Настоящее изобретение направлено на достижение технического результата,
который заключается в уменьшении металлоемкости при повышении
эксплуатационной надежности при работе в рабочих и аварийных режимах
максимальных тяжений проводов и тросов, которое позволяет снизить нагрузки на
конструкцию в эксплуатационных, а не в монтажных режимах.

Указанный технический результат достигается тем, что анкерная угловая опора,
преимущественно для линий электропередачи, содержащая стойку, закрепленную
одним концом на опорной поверхности и несущую в верхней части расположенные по
разные стороны от стойки и разнесенные по высоте консоли для узлов крепления
подвешиваемых проводов линии электропередачи, а также оттяжки, анкерно
закрепленные одними концами в опорной поверхности, отличается тем, что натяжные
гирлянды двух верхних фаз проводов прикреплены к верхнерасположенным
траверсам, на уровне которых перпендикулярно последним к стойке прикреплены две
оппозитно расположенные консоли для крепления других концов оттяжек, при этом
указанные две консоли расположены выше закрепленной на стойке опоры натяжной
гирлянды нижней фазы и траверсы для обводки шлейфа нижней фазы, а оттяжки в
плане расположены по схеме трехлучевой звезды, каждый луч которой образован
двумя оттяжками, одни концы которых связаны с соответствующим общим для них
анкером, другой конец одной оттяжки в луче прикреплен к одной консоли, а другой
конец другой оттяжки прикреплен к другой консоли.

Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с
образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для
получения требуемого технического результата.

На фиг.1 - общий вид анкерной угловой опоры;
фиг.2 - вид сверху на расположение оттяжек.
В рамках настоящее изобретение рассматривается как анкерная угловая опора для

линий электропередач, которая содержит стойку, закрепленную одним концом на
опорной поверхности и несущую в верхней части расположенные по разные стороны
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от стойки и разнесенные по высоте консоли для узлов крепления подвешиваемых
проводов линии электропередачи. Стойка позиционируется оттяжками, анкерно
закрепленными одними концами в опорной поверхности. В этой стойке натяжные
гирлянды двух верхних фаз проводов прикреплены к верхнерасположенным
траверсам, на уровне которых перпендикулярно последним к стойке прикреплены две
оппозитно расположенные консоли для крепления других концов оттяжек, при этом
указанные две консоли расположены выше закрепленной на стойке опоры натяжной
гирлянды нижней фазы и траверсы для обводки шлейфа нижней фазы. Оттяжки в
плане расположены по схеме трехлучевой звезды, каждый луч которой образован
двумя оттяжками, одни концы которых связаны с соответствующим общим для них
анкером, другой конец одной оттяжки в луче прикреплен к одной консоли, а другой
конец другой оттяжки прикреплен к другой консоли.

Анкерно-угловая опора ЛЭП, представленная в качестве примера на фиг.1 и 2,
состоит из стойки 1, траверс 2 для крепления гирлянд верхних фаз проводов,
траверсы 3 для обводки шлейфа нижней фазы, консолей 4 для крепления оттяжек 5. На
фиг.1 и 2 показаны также: 6 - фундамент, на который опирается стойка, 7 - анкера для
крепления нижних концов оттяжек, 8 - натяжные гирлянды для крепления фаз
проводов, 9 - шлейф, соединяющий смежные ветви фазы, примыкающие к опоре, 10 -
гирлянда для обводки нижнего шлейфа, 11 - грозозащитный трос.

Предлагаемая опора отличается от прототипа схемой расположения оттяжек,
креплением верхних концов оттяжек не к траверсам, а к специальным консолям,
переносом двух фаз проводов в верхний ярус и креплением оттяжек на уровне
верхнего яруса.

Такое исполнение позволяет получить следующие преимущества.
1. Основные нагрузки на угловую опору возникают от тяжения проводов и

грозозащитного троса. У прототипа максимальный изгибающий момент в стойке - на
уровне нижних траверс - равен сумме моментов от тяжения троса и проводов верхней
фазы. Под нижними траверсами этот момент уменьшается по линейному закону до
нуля в точке опирания стойки на фундамент. У предлагаемой опоры максимальный
изгибающий момент в стойке - на уровне верхних траверс - равен сумме моментов
только от тяжения троса. Под верхними траверсами этот момент резко уменьшается и
изменяет знак из-за тяжения проводов нижней фазы.

Таким образом, по длине стойки изгибающий момент меньше, чем у прототипа, что
позволяет уменьшить затраты материалов на стойку.

2. Крепление верхних концов оттяжек к отдельным консолям, а не к одной с
проводами траверсе, как у прототипа, позволяет уменьшить вылеты траверс и
затраты материалов на траверсы.

Настоящее изобретение промышленно применимо, так как может быть
изготовлено с использованием технологий, обычно применяемых при производстве
опорных секций. При этом преимущества новой опоры определяются не технологией
ее изготовления, а новым рациональным расположением ее основных элементов.

Формула изобретения
Анкерная угловая опора, преимущественно для линий электропередачи,

содержащая стойку, закрепленную одним концом на опорной поверхности и несущую
в верхней части расположенные по разные стороны от стойки и разнесенные по
высоте консоли для узлов крепления подвешиваемых проводов линии
электропередачи, а также оттяжки, анкерно закрепленные одними концами в опорной
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поверхности, отличающаяся тем, что натяжные гирлянды двух верхних фаз проводов
прикреплены к верхнерасположенным траверсам, на уровне которых
перпендикулярно последним к стойке прикреплены две оппозитно расположенные
консоли для крепления других концов оттяжек, при этом указанные две консоли
расположены выше закрепленной на стойке опоры натяжной гирлянды нижней фазы
и траверсы для обводки шлейфа нижней фазы, а оттяжки в плане расположены по
схеме трехлучевой звезды, каждый луч которой образован двумя оттяжками, одни
концы которых связаны с соответствующим общим для них анкером, другой конец
одной оттяжки в луче прикреплен к одной консоли, а другой конец другой оттяжки
прикреплен к другой консоли.
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