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Актуальность НИОКР

Архитектурные особенности опор:
- Доминирование в ландшафте
- Психологическое напряжение, возникающее из-
за больших размеров и геометрической 
агрессивности форм
- Диссонанс с природным ландшафтом в связи с 
применённым материалом и колоритом опор
+ Графически ажурный рисунок
+ Архитектурная ритмичность конструкции

Разработка технических решений по приданию типовым металлическим и железобетонным
опорам ВЛ 110 кВ привлекательного внешнего вида
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Предлагается сгладить эстетические 
проблемы путём преобразования стандартных 
конструкций:
• Колористическое решение
• Световое решение (статичная или 
динамическая подсветка)
• Декоративно-информационное оформление
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Колористическое решение

Разработка технических решений по приданию типовым металлическим и железобетонным
опорам ВЛ 110 кВ привлекательного внешнего вида
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Световое решение

• прожекторная подсветка
• сигнальная подсветка (импульсная, динамичная)
• светодиодная (LED-технологии)
• светоотражающие поверхности

Разработка технических решений по приданию типовым металлическим и железобетонным
опорам ВЛ 110 кВ привлекательного внешнего вида
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Декоративно-информационное оформление

• знак места (географический, исторический, национальный);
• рекламное (социальная, политическая, коммерческая);
• событийное  (праздник, выставка);
• арт-объект.

Разработка технических решений по приданию типовым металлическим и железобетонным
опорам ВЛ 110 кВ привлекательного внешнего вида



1. Разработка:

• технических требований к эстетически
привлекательным опорам;

• технических решений по приданию
типовым опорам ВЛ 110 кВ привлекательного
внешнего вида;

• каталогов технических решений;

• методики оценки объемов и стоимости
предлагаемых решений для конкретного
варианта украшения.

2. Патентование результатов работы

3. Выбор пилотных мест установки вариантов
эстетических опор

4. Предложения для конкретного объекта на
базе разработанных решений
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Цели НИОКР

Разработка технических решений по приданию типовым металлическим и железобетонным
опорам ВЛ 110 кВ привлекательного внешнего вида



Использование результатов НИОКР

Технические требования к эстетически привлекательным опорам и

каталог решений будут использованы:

1. Заказчиком – при формировании технического задания для объектов, 

расположенных в городской среде, у федеральных трасс, выставочных или 

торговых комплексов.

2. Проектировщиком – при выборе вариантов дизайнерского оформления 

опор при строительстве и реконструкции ВЛ в зонах городской застройки
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Разработка технических решений по приданию типовым металлическим и железобетонным
опорам ВЛ 110 кВ привлекательного внешнего вида



Перечень результатов НИОКР

Отчёт о тематическом патентном поиске по техническим решениям

Каталог решений для решётчатых опор ВЛ

Каталог решений для железобетонных опор ВЛ

Технические требования к эстетически привлекательным опорам

Проект патентных заявок

Методика оценки объемов и стоимости предлагаемых решений с 

учётом требований к конкретному варианту украшения

Информация о выбранных пилотных местах установки

Предложения по приданию эстетической привлекательности опоре

на конкретном объекте, согласованном с Заказчиком.
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Разработка технических решений по приданию типовым металлическим и железобетонным
опорам ВЛ 110 кВ привлекательного внешнего вида
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Разработка технических решений по приданию типовым металлическим и железобетонным
опорам ВЛ 110 кВ привлекательного внешнего вида

Предложение
Разработка уникальных конструкций для конкретных территорий 

может быть решена совместной работой 
профессиональных конструкторов и промышленных дизайнеров

Специалисты НИЛКЭС имеют опыт:
• Разработки уникальных конструкций переходных и
линейных опор ВЛ 35-500 кВ;
• Совместной работы со специалистами СПбГАСУ и
УралГАХУ (статьи, выступление на семинаре «Опоры
и фундаменты для умных сетей» 2016 г.);
• Доклад об эстетических требованиях к опорам на
«Месмахеровских чтениях» в СПГХПА им. Штиглица;
• Организация конкурса на разработку опоры к
чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге.
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Обзор опыта международных конкурсов
по разработке уникальных эстетически привлекательных опор

Разработка технических решений по приданию типовым металлическим и железобетонным
опорам ВЛ 110 кВ привлекательного внешнего вида

Конкурс Statnett 2010 г.
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Разработка технических решений по приданию типовым металлическим и железобетонным
опорам ВЛ 110 кВ привлекательного внешнего вида

Обзор опыта международных конкурсов
по разработке уникальных эстетически привлекательных опор

Конкурс Landsnet 2008 г.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

