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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПОР КОНТАКТНОЙ 

СЕТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА ПУТЕМ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ SOLID WORKS 

 

Аннотация. В статье представлены результаты компьютерного моделирования опор 

контактной сети городского электрифицированного транспорта в среде Solid Works. Цель 

исследования заключалась в построении модели и изучении с её помощью динамических 

характеристик опор контактной сети трамвайных путей города Новосибирска. Расчётная 

оценка производилась как с учётом жёсткого закрепления опоры, так и при моделировании 

дополнительной массы бетона в подземной части конструкции. Полученные результаты 

позволили сделать вывод о том, что снижение общей размерности задачи по числу узловых 

перемещений даёт возможность выполнять расчёты за меньшее время, чем при детальном 

моделировании условий закрепления опоры и бетонного основания в грунте. 
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PUBLIC ELECTRIFIED TRANSPORT OVERHEAD LINE PYLON EIGENVALUES 

IDENTIFICATION SPECIALITIES IN SOLID WORKS PROGRAM 

 

Abstract. In this paper, results of computational discrete modelling of public electrified 

transport overhead line pylon are provided. Main idea of the paper is creation of the pylon model and 

investigation of the pylon dynamic characteristics based on Novosibirsk tram lines. Numerical 
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research has been performed with ideal fixation of the pylon taken into consideration as well as 

introduction in the model additional concrete mass at underground part of the pylon. Obtained results 

should be considered as basis to stipulate total model nodal degrees of freedom decreasing without 

adversely raised affection on computational time or tolerance with respect to detailed modelling of 

concrete fundament. 

Keywords: Solid Works; eigenvalues; overhead line pylon; finite element method; public 

electrified transport. 

 

Данная работа выполнена в рамках гранта, по итогам конкурса мэрии города Новосибирска 

на предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной 

деятельности. 

 

Городской электрифицированный транспорт города Новосибирска представлен 

достаточно разнообразно: 14 троллейбусных маршрутов протяжённостью 133,4 км и 11 

трамвайных маршрутов протяжённостью 117 км. Зачастую происходит дублирование 

маршрутов городского транспорта, что приводит к совместному использованию опор 

контактной сети для одновременного поддержания проводов электропитания двух видов 

транспорта. Отказ одной опоры контактной сети может послужить причиной остановки 

движения сразу всего электрифицированного транспорта на данном участке или даже на всем 

маршруте. Следовательно, необходимо, чтобы, эксплуатируемые в подобных условиях, опоры 

обладали более высокими показателями эксплуатационной надёжности. 

В настоящее время основным критерием для ремонта и замены опор контактной сети 

является существенный крен конструкции, особенно поперёк направления передачи 

электрической энергии, или явные признаки разрушения опоры: выкрашивание бетона, 

растрескивание, отсутствие отдельных элементов. Для организации эффективной системы 

предупреждения возникновения аварийных ситуаций необходимо разработать систему 

периодического мониторинга технического состояния опор контактной сети [1, с. 39]. 

Методику мониторинга целесообразно организовать на основании ГОСТ 31937-2011 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». В 

стандарте предлагается отслеживать изменение частот собственных колебаний сооружений в 

процессе их эксплуатации. Снижение частот собственных колебаний свидетельствует о том, 

что произошло снижение жёсткости конструкции – в ней накопились повреждения, негативно 

влияющие на её несущую способность. В зависимости от величины показателя снижения 

частот делают выводы о том, насколько сооружение безопасно для последующей 

эксплуатации и принимают решение о необходимости планово-предупредительного ремонта 

или даже замены отдельной опоры. 

Реализация описанного подхода требует наличия измерительного комплекса для 

проведения экспресс-оценки динамических характеристик конструкций и значений частот 

собственных колебаний для опор в исправном состоянии. Если для жилых и промышленных 

зданий эталонные значения динамических характеристик представлены в ГОСТ 31937-2011, 
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то для других классов сооружений подобные данные в литературе не представлены. Поэтому 

первым шагом является проведение расчётов с целью определения значений частот низших 

собственных колебаний конструкций в неповреждённом состоянии – непосредственно после 

сборки и монтажа. 

Конструкция типовой опоры контактной сети городского электрифицированного 

транспорта представляет собой две трубы, объединённые стыковочным кольцом. На вершине 

цилиндрической части располагается кронштейн для ламп уличного освещения (рис. 1). 

Геометрические размеры и материал данной части опоры не удалось найти, поэтому в 

представленном далее расчёте она не учитывается. Дополнительные элементы, установленные 

на основной стойке опоры, такие как: светофоры, знаки дорожного движения, оттяжки и грузо-

компенсаторы, также исключены из расчётной модели. 

Для построения расчётной модели определения частот собственных колебаний стержня 

переменного сечения необходимо использовать один из конечно-элементных комплексов. В 

рамках данной работы предлагается построить геометрическую и конечно-элементную 

модели в среде Solid Works в силу наглядности получаемых результатов и достаточно 

простого редактирования геометрических моделей. Недостатком комплекса выступает 

сложность настройки параметров разбиения геометрической модели на конечные элементы. 

По проектной документации на обследованном участке улицы Блюхера установлены 

опоры тип X и тип XV. В дальнейшем будем представлять результаты для опор типа XV. Они 

отличаются большим диаметром относительного опор типа X и, как следствие, повышенными 

значениями частот собственных колебаний. 

Построение геометрической модели отдельной конструкции будем проводить с 

использованием команды «вращение». 

 

 
 

Рис. 1. Примеры обследованных опор контактной сети города Новосибирска 
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Подобный подход является одним из наиболее эффективных при моделировании 

объектов с осевой симметрией, поскольку использование операции «выдавливание» 

потребует трёхкратного применения для всех перепадов диаметров и форм модели опоры [2, 

c. 74]. В этом случае необходимо отрисовать продольное сечение опоры и затем повернуть его 

на необходимый угол. 

Следующим этапом определения частот собственных колебаний выступает построение 

конечно-элементной модели и ее закрепление. При разбиении геометрической модели на 

конечные элементы в среде Solid Works не предусмотрен выбор типа конечного элемента, в то 

время, как размер и отношение длин граней элемента могут быть кастомизированы. Каждый 

конечный элемент представлен тетраэдром, поскольку эта форма элемента позволяет описать 

широкий класс перепадов форм сечений и наличие отверстий. 

Отдельной задачей выступает закрепление конструкции. Опора помещается в грунт на 

глубину 2,5 метра, следовательно, необходимо ограничить перемещения конструкции на 

указанной отметке от ее нижнего торца. Для реализации такого подхода модель должна иметь 

в выбранной области некоторую поверхность, к которой будет применено выбранное 

граничное условие (рис. 2). На внутренней поверхности модели на уровне грунта была 

смоделирована проточка на доли миллиметра, боковая поверхность которой будет 

зафиксированной. 

 
 

Рис. 2. Низшие формы собственных колебаний опоры при жёстком закреплении 

 

Дополнительно закрепим нижний торец опоры от вертикальных перемещений, 

поскольку на глубине 2,5 метра располагается вечная мерзлота, которая может быть 

рассмотрена как неподвижная поверхность. Полученные в данном расчётном случае формы 

собственных колебаний исключают перемещения части опоры между зафиксированными 

поверхностями, что противоречит наличию податливого грунта вокруг опоры (рис. 2). 

Различие между полученными значениями частот собственных колебаний не превышает 

0,093%, что позволяет рассматривать рассчитанные частоты как одно и то же собственное 

значение с ортогональными формами колебаний. Рассматриваемый результат является 

закономерным, поскольку исходная конструкция обладает осевой симметрией. 
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Следующим подходом к определению частот собственных колебаний стало 

моделирование более корректного закрепления опоры в грунте. В реальности каждая опора 

помещается в бетонное кольцо: конструкция вертикально устанавливается в котлован 

диаметром 800 мм и глубиной 2,5 метра и заливается бетоном. Соответственно более 

корректным будет фиксация продольных перемещений нижнего основания опоры и бетонного 

основания, и исключение горизонтальных смещений опоры на уровне грунта [3, с. 82]. На 

первом этапе предполагаем идеальное сцепление материала опоры и бетона. Полученные 

формы низших балочных форм собственных колебаний представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Низшие формы собственных колебаний опоры с учётом бетонного основания 

 

Различие между полученными значениями частот собственных колебаний не превышает 

0,312%, что позволяет рассматривать рассчитанные частоты как одно и то же собственное 

значение с ортогональными формами колебаний. Рассматриваемый результат является 

закономерным, поскольку геометрическая модель опоры обладает осевой симметрией. 

Добавление в геометрическую модель бетонного основания привело к снижению 

значений частот собственных колебаний опоры. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что бетонное основание вносит больший вклад в массовые характеристики, нежели в упругие 

свойства всей конструкции. Несмотря на это, снижение значений частот собственных 

колебаний не превышает 0,47%, что не следует рассматривать как существенное. 

Таким образом, полученный результат позволяет исследовать поведение всей опоры при 

учёте жёсткого закрепления и без учёта бетонного основания. Положительным эффектом 

выступает снижение общей размерности задачи по числу узловых перемещений, что 

позволяет выполнять расчёты за меньшее время, чем в случае детального моделирования 

условий закрепления опоры и бетонного основания в грунте. 
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