
Четвёртая международная научно-практическая конференция
«Опоры и фундаменты для умных сетей:

инновации в проектировании и строительстве»
6-7 декабря 2017, Москва

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР

ИЗ СЕКЦИОНИРОВАННЫХ СТОЕК

ДЛЯ ВЛ 110 кВ

Порожникова Татьяна Алексеевна
инженер НИЛКЭС

email: t.a.porozhnikova@nilkes.ru

mailto:m.v.doroshenko@nilkes.ru


Базовая серия 
унифицированных 

опор

Разработка и 
испытания опор

Промежуточные 
опоры

Одноцепные

Двухцепные

Анкерно-угловые 
опоры

Одноцепные

Двухцепные

Разработка 
фундаментов

Альбом опор

Нормативная документация для строительства и 
эксплуатации

Патентная составляющая результатов НИОКР

Структура проекта:



Основная проблематика существующих проектов 
железобетонных опор:
• Несоответствие современным нормативным требованиям;
• Недостаточная высота подвески провода;
• Ограниченная область применения;
• Необходимость в сложных технических решениях для 

закрепления опор в слабых грунтах.

Типовая железобетонная опора
80-х годовКонструктивные решения по закреплению 

опор в слабых грунтах



Одноцепные промежуточные и промежуточные повышенные опоры



Двухцепные промежуточные и промежуточные повышенные опоры



Одноцепные анкерно-угловые опоры



Одноцепные анкерно-угловые опоры





Двухцепные анкерно-угловые опоры



Двухцепные анкерно-угловые опоры на оттяжках



Двухцепные анкерно-угловые опоры на оттяжках



Повышенные анкерно-угловые опоры



Компоновка схем  
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стоек и расчет 

металлоконструкций
Расчет фундаментов

Расчет фланцев

Структура расчета

Расчет тросостойки
анкерно-угловой одноцепной опоры



Конструкция соединительных узлов

Внешний фланец, разработка 2013 г.

Внутренний фланец,  2016 г.
Соединительный узел конической

стойки и стойки фундамента

Узел соединения стоек. 
Обеспечение соосности стоек 
направляющими элементами



Испытания опор на базе ОРГРЭС

Одноцепная промежуточная 
повышенная опора

Двухцепная промежуточная 
повышенная опора

Узел крепления к 
силовому полу



Испытания опор на базе ОРГРЭС

Двухцепная анкерно-угловая опораОдноцепная анкерно-угловая опора

Узел крепления к 
силовому полу



Обзорный лист фундаментов



Соединительные закладные детали фундаментов
б) под промежуточные опорыа) под анкерно-угловые опоры



Конструкция фундамента

Максимальная несущая 
способность по материалу:

Mmax = 130 т∙м
Qmax = 12 т



Расчет фундаментов по грунту

Расчетная схема
F – вертикальная сила;
M – опрокидывающий момент;
Q – расчетная горизонтальная сила на отметке поверхности 
грунта, полученная в результате расчета опоры;
Fриг – силы давления грунта на ригеле.

Условия проверки фундамента:
1. Угол поворота стойки в грунте ≤ 0,01 рад для фундаментов без 

применения ригеля, и ≤ 0,02 рад для фундаментов с ригелем.

2. QI < Qp, где QI – расчетное значение поперечной силы по первой 
группе, Qp – предельная горизонтальная нагрузка.



Предварительный подбор фундамента 

Шаг 1
Из 56 видов грунтов необходимо выбрать 
ближайший по физико-механическим 
свойствам

Шаг 2
По графикам несущей способности 
подобрать тип закрепления 



Несущая способность фундамента в грунте №25 (СП 22.13330.2011)

Условные обозначения:
Вода-0 - необводненный грунт;
Вода-1 - обводненный грунт;
АР6-1, АР8 - ригель по серии 3.407-115.

Стойка 5 м под анкерно-угловую опору
СЦФ50.80.1

Стойка 6,67 м под анкерно-угловую опору
СЦФ67.80.1



Пример конструктивного решения для скальных грунтов

Конструкция фундамента Модернизированная соединительная
закладная деталь 

Отверстия под
буроинъекционные

сваи



Альбом

Обзорные листы опор

Область применения 
опор

Электрические 
габариты

Нагрузки на опоры от 
проводов и тросов

Нагрузки для расчета 
закреплений

Обзорный лист 
фундаментов


