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Состав переходов

ВЛ 220 кВ «Балаково 1, 2» включает в себя:

• 4 больших одноцепных перехода через левую 

и правую протоки р. Волга;

• Двухцепный переход через судоходный канал;

• Линейные участки.
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Часть линии проходит по острову Пустынный



Особенности

Схемы переходов:

• Большие переходы выполнены по схеме К-А-А-К.

• Переход через судоходный канал выполнен по схеме К-К.

 На линейных участках и переходе через канал используется провод АС500/64

с разрывным усилием 14,6 т.

 На больших переходах используется высокотемпературный провод

TACSR\ACS 521-A20SA с разрывным усилием 69,7 т.
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Схема перехода

Балаково 2, правая протока
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Нагрузки на фундаменты

Пример нагрузок на фундаменты опоры АТ-96

Nсж=335 т

Nв=187 т

Qx=26,9 т
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Нагрузки на фундаменты

Пример нагрузок на фундаменты опоры К330-1Б+5

Nсж=119 т

Nв=110 т

Qx=16,9 т
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Особенности строительного объекта:

• Большая часть трассы проходит по острову. Решено отказаться от

применения монолитного бетона в пользу сборного железобетона;

• Наличие в геологическом строении плотных песков, а также

текучепластичных суглинков.
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До корректировки

Пример фундамента под опору АТ-96
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До корректировки

Пример фундамента под опору АТ-96 для слабых грунтов
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До корректировки

Пример фундамента под опору К330-1Б+5.

Фундаментный блок под две вырываемые ноги.
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Корректировки

2016 г. – корректировка проекта.

1. Обошли частную территорию;

2. Рассмотрели возможность и

применили фундаменты из забивных

свай;

3. Применили индивидуальный подход к

расчёту фундаментов.

11



После корректировки

Фундамент под опору АТ-87, АТ-96

Количество свай 12 шт. длиной 10-14 м.

Масса металлоконструкций 5,84 т.

Ростверк представляет собой

трёхъярусную систему балок. Средняя

балка выполнена Н-образной.
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Компьютерное моделирование позволило максимально 

оптимизировать конструкции фундаментов

Расчёт методом МКЭ



После корректировки

Фундамент под опору К330-1Б+5

Количество свай 6 шт. длиной 8-12 м.

Масса металлоконструкций 1,56 т.
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После корректировки

Фундамент под опору К36 через судоходный канал

Количество свай 9 шт. длиной 10-12 м.

Масса металлоконструкций 3,43 т.
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Конструкция средней балки



• При проектировании был применён индивидуальный подход к

закреплению каждой опоры. Нагрузки на фундаменты рассчитаны

для всех опор.

• Опыт и наличие тяжёлого сваебойного оборудования у подрядчика 

позволили запроектировать фундаменты из забивных свай.

• Свайные фундаменты позволили исключить более 100000 м3 

земляных работ по сравнению с проектом до ткорректировки, а 

также сократить объёмы сборного железобетона.

Заключение
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