


Сборник работ лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, 
направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли 2019 года 

ций после распалубки. В процессе оптимизации
узла соединения секций был разработан вариант 
внутреннего фланца, в котором все закладные 
элементы помещаются в опалубку перед центри-
фугированием. Это обеспечило выпуск полностью 
готового изделия сразу после распалубки стойки, 
отказавшись от приварки внешних фланцев после 
ее изготовления (рис. 1 ). Такое решение было про
верено испытаниями известных !армированных по 
ГОСТ 22687.1-851 центрифугированных конических 
стоек длиной 26 м, выполненных в секционирован
ном варианте. 

Секционирование стоек позволило в 3-4 раза 
сократить время и затраты на их транспортировку. 
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Рис. 1. Общий вид соединительного узла 

В рамках Научно-исследовательской и опытно
конструкторской разработки (НИОКРI Публичного 
акционерного общества <<Ленэнерго>> (ПАО <<Лен
энерго>>I специалисты Публичного акционерного 
общества <<Федеральный испытательный центр>> 
!ПАО <<ФИЦ>>I и Научно-исследовательской лабора
тории конструкций электросетевого строительства
(НИЛКЭСI Общества с ограниченной ответствен
ностью <<ПО <<Энергожелезобетонинвест» приступи
ли к созданию опор нового поколения для воздуш
ных линий напряжением 11 О кВ (далее ВЛ 11 О кВ].

Задача работы заключалась в разработке серии 

современных железобетонных промежуточных и 

анкерно-угловых опор в одноцепном и двухцепном 

вариантах. 

В процессе выполнения НИОКР были пройдены 

следующие этапы работы: 

1. Разработка комплектов конструкторскои доку-
ментации на железобетонные опоры ВЛ 11 ОкВ из 
центрифугированных секционированных стоек. 
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2. Изготовление и испытание опытных образцов
конструкций железобетонных опор ВЛ 11 О кВ. 

3. Разработка комплектов чертежей фундамент
ных секций, для железобетонных опор ВЛ11 О кВ. 

4. Выпуск альбома железобетонных опор ВЛ
11 О кВ из центрифугированных секционированных 
стоек. 

5. Разработка нормативно-технической докумен
тации. 

6. Формирование интеллектуального портфеля
и нематериальных активов путём патентования в 
России и за рубежом результатов разработок. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОР 

Конструкции промежуточных и анкерных опор раз
работаны в двух вариантах: для подвески легких (АС 
95/16, АС 120/19) и тяжелых (АС 150/24, АС 185/29, 
АС 240/321 марок проводов. Во всех вариантах в 
расчете принят грозозащитный трос - 9.2-МЗ-В
ОЖ-Н-Р. 

Расчеты проведены для открытой местности 
!тип <<А>>] на сочетание следующих климатических
условий: районы по ветру - 11 (500Па], 111 (650Па],
районы по гололеду - 11 (15 мм], 111 (20 мм]].
Конструкции разработаны для 1-3 степени за
грязненности атмосферы для районов с умеренной
интенсивностью пляски проводов. Региональные
коэффициенты по ветру и гололеду приняты рав
ными 1.0.

Разработано 23 типа опор, из них - 8 проме
жуточных и 15 - анкерно-угловых. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОПОР 

Промежуточные опоры изготавливаются на базе 
конических стоек в секционированном варианте 
в опалубке длиной. 26 м. Верхний диаметр стоек 
41 О, нижний - 650 мм. Секции имеют длину 13 м 
и соединяются между собой на строительной пло
щадке при помощи фланцевых соединений на вы
сокопрочных болтах. 

Все промежуточные опоры - одностоечные 
свободностоящие. Обзорный лист промежуточных 
опор приведен на рис. 2.

Конструкции выполнены в двух вариантах: 
обычные - устанавливаемые путем погружения 
нижней части опоры в пробуренный котлован, и 
повышенные - устанавливаемые на фундамент. 
Установка на фундамент - это принципиально 


















