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Традиционные типы закреплений

Решётчатые опоры
1. Грибовидные фундаменты
2. Фундаменты из забивных свай
3. Фундаменты из винтовых свай
4. Поверхностные фундаменты

Многогранные опоры
1. Стальные сваи-оболочки
2. Свайные фундаменты с 

монолитным ростверком
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Пример закрепления решётчатых опор в 
скальных грунтах
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Новая технология:
буроинъекционные сваи (микро сваи)
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Технология в деталях
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Поперечное сечение буроинъекционных свай
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Типы буровых коронок
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Технические характеристики

Titan

Атлант
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Технологическое оборудование для 
изготовления свай

1. Малогабаритная буровая установка. 2. Смеситель и инъекционный насос

Полный комплект оборудования
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Буровая техника
Ручные перфораторы

Навесные лафеты

Самоходные буровые установки
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Примеры применения в труднодоступных местах
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Применение буроинъекционных свай для 
закрепления опор ВЛ: 

мировой опыт
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Применение буроинъекционных свай для закрепления 
опор ВЛ: ВЛ 220 кВ Селихино –Ванино. 
Большой переход через р. Дюанка
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Исходные данные:
• Переход по схеме К-К с пролётом 995 м
• Опоры марки К330-1Б+10
• Скальные грунты
• Труднодоступная местность 
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Применение буроинъекционных свай для 
закрепления опор ВЛ: ВЛ 110 кВ в габаритах 
ВЛ 220 кВ ПС Джубга –ПС Лермонтово.

Блочно-модульные 
конструкции фундаментов

Конструкции фундаментов с 
металлическими подставками

45°
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Исходные данные:
• Район по гололёду VII
• Район по ветру VII
• Горная местность
• Скальные и 

полускальные грунты



Технико-экономическое сравнение вариантов 
закрепления промежуточной опоры ВЛ 

напряжением 110 кВ.
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1. Буроинъекционные сваи можно использовать в 
любых грунтовых условиях, в т.ч. и в 
вечномёрзлых.

2. Применяемое легкое и технологичное 
оборудование для буроинъекционных свай 
удобно в транспортировке и просто в 
эксплуатации.

3. Устройство буроинъекционных свай возможно в 
труднодоступных местах под любыми углами и в 
различных сочетаниях.

4. Сфера использования буроинъекционных свай 
весьма обширна.

5. Технология выполнения буроинъекционных 
свай обеспечивает безопасность для соседних 
застроек, так как их устройство оказывает 
минимальное влияние на массив грунта.

Преимущества технологи


