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Конструкции фланцев 70-х годов
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Опора ВЛ 750 кВ
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Недостатки существующих решений

1. Фланец с рёбрами приваривается после выемки из опалубки. 

Затруднительно соблюсти соосность секций.

2. Диаметр фланца превышает диаметр стойки (внешний фланец). 

Неудобство транспортировки.

3. Анкеровка осуществляется при помощи гнутых анкерных стержней, 

приваренных к трубе.                                                                  

Трудоёмкость изготовления.
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Текст 1

Внутренние фланцы

6



Совещание на «высшем» уровне
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Фланцы новой конструкции
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Фланцы новой конструкции
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Опора 2СПБ500-3В, подготовленная к подъёму.

Опора 2СПБ500-3В на испытаниях установлена 

на переходник 650 - 800 мм. 

Такой переходник может быть использован в 

качестве закладной детали для фундаментных 

секций диаметром 800 мм.

Фланцы новой конструкции
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Рассчитаны варианты фланцевых соединений:

• с контролируемым натяжением болтов;

• без контролируемого натяжения болтов.

В соединениях, где болты работают преимущественно на растяжение,

как правило, следует применять болты классов точности В или

высокопрочные (п. 14.2.3 СП 16.13330.2011).

Болты применяются высокопрочные без контролируемого натяжения

(не фрикционное соединение).

Фрикционные соединения следует применять в многоболтовых

соединениях, к которым предъявляются повышенные требования в

отношении ограничения деформативности. (п. 14.3.1 СП 16.13330.2011).

Примером таких конструкций могут служить структурные конструкции,

в которых сдвиг по фланцам может привести к перераспределению усилий

в элементах конструкции.

Фланцы новой конструкции
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Контактные напряжения.

Болты М24, натяжение 22 тс.

Нейтральная ось.

Ось симметрии.

Ребро сжато минимально.

Контактные напряжения.

Болты М24, натяжение 0 тс.

Расчёты фланцев
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Эквивалентные напряжения. 

Натяжение болтов 0 тс.

Эквивалентные напряжения. 

Натяжение болтов 22 тс.

Расчёты фланцев

13



Расчёты фланцев

Деформация фланцев по вертикальной оси

Болты без натяжения.

Раскрытие фланцев составит 0,264 мм.

Болты с натяжением на 22 тс.

Раскрытие фланцев составит 0,168 мм. 
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Усилия в болтах при 

предварительном натяжении 22 т

Усилия в болтах при 

предварительном натяжении 0 т

Расчёты фланцев

• Усилия предварительного натяжения в болтах не превышают усилий от внешней нагрузки (М=25 тм)

• Усилия в болтах от внешней нагрузки с усилиями предварительного натяжения не суммируются
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Испытания стоек

Испытания стоек до разрушения подтвердили методику 

расчёта закладных деталей. 

16



Испытания стоек

Испытания проведены в соответствии с    

ГОСТ 8829-94 до разрушения с нагрузкой не 

менее 160 % от расчётной.
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Заключение

• Разработана оптимальная конструкция фланцев

• Разработана методика расчёта анкеровки металлических фланцев

в железобетонных центрифугированных стойках

• Проведены испытания до разрушения по ГОСТ 8829-94.

• Стойки испытаны на нагрузку 160% от расчётной. Конструкция

узла соединения секций выдержала нагрузку без пластических

деформаций.

• Подтверждена методика расчёта фланцевого соединения и

анкеровки фланца в бетоне

• На конструкцию узла соединения секций получен Патент на

полезную модель

18


