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Опоры ЖБ2
Железобетонные опоры ВЛ применяются в промышленном строительстве линий
электропередач всех уровней напряжений и при качественном производстве имеют очень
длительный срок эксплуатации (40-60 лет). Особенности применения Опоры из железобетона
могут устанавливаться в климатических зонах, где температура окружающей среды
опускается до -55°С, сейсмичность достигает 9 баллов, а ветровая и гололедная нагрузка
соответствует, указанным в СНиП2.01.07-85 VII и V районам. Конструктивные особенности
Конструктивно железобетонные опоры ВЛ состоят из стальных и железобетонных деталей. В
зависимости от области применения и принятых проектных решений, железобетонные опоры
для воздушных линий электропередач имеют соответствующую маркировку, и могут состоять
из следующих деталей: * стойки из вибрированного или центрифугированного железобетона; *
траверсы; * тросостойки; * надставки; * оголовники; * хомуты; * стальные оттяжки; *
различные узлы крепления. Особенности установки Установка железобетонных опор ВЛ
начинается с выкладки деталей опоры вдоль трассы, для ее дальнейшей сборки. Собранную на
земле, конструкцию опоры, с помощью крана поднимают в проектное положение и
устанавливают в цилиндрический котлован с заполнением пустот песчано-гравийной смесью.
В грунтах с малой несущей способностью прочность крепления достигается путем
фиксирования стоек ригелями и установкой их на специальные опорные плиты. Для крепления
в земле оттяжек на проектном расстоянии от опор устанавливаются анкерные плиты, или
другие фундаментные конструкции в соответствии с проектом. Классификация
железобетонных опор По назначению * Промежуточные опоры удерживают вес проводов и
тросов и не рассчитаны на горизонтальные нагрузки. Используются внутри прямых участков
ВЛ. * Анкерные опоры компенсируют разность тяжения проводов смежных пролетов в местах
установки переходных опор, местах изменения сечений провода. Используются на прямых
участках ВЛ. * Угловые опоры компенсируют боковые суммарные нагрузки от тяжения
проводов при повороте трассы. Устанавливаются в местах поворота трассы ВЛ. Для угла
поворота до 30° применяют промежуточные угловые опоры, для угла более 30° - анкерно-
угловые опоры с соответствующим креплением проводов. * Концевые опоры компенсируют
одностороннее тяжение проводов и тросов в конце линии. Устанавливаются на концах трассы
ВЛ. * Переходные опоры используют для перехода ВЛ через естественные преграды и
инженерные сооружения. * Транспозиционные опоры используют для смены расположения
проводов на опорах ВЛ. * Ответвительные опоры используют для организации ответвлений от
ВЛ. * Перекрестные опоры используют для реализации пересечения двух ВЛ. По конструкции *
Портальные железобетонные опоры ВЛ с оттяжками * Портальные свободностоящие опоры с
внутренними связями * Одно-, двух-, трех- и многостоечные свободностоящие опоры * Одно-,
двух-, трех- и многостоечные опоры с оттяжками По количеству цепей * Одноцепные *
Двухцепные * Многоцепные Основные элементы железобетонных опор ВЛ Железобетонные
стойки опор ЛЭП Железобетонные стойки опор ЛЭП Железобетонные стойки опор ВЛ являются
конструкциями заводского изготовления и выпускаются заводами ЖБИ по соответствующим
ГОСТам и техническим условиям. Железобетонные стойки предназначены для использования в
качестве несущей конструкции в составе железобетонных опор ВЛ различных напряжений.
Конструкция и материалы стойки позволяют эксплуатировать ее в среде с агрессивной



степенью воздействия в климатических зонах, где температура окружающей среды
опускается до -55°С, сейсмичность достигает 9 баллов, а ветровая и гололедная нагрузка
соответствует VII и V району по СНиП2.01.07-85. По способу изготовления различают два типа
стоек. Центрифугированные железобетонные стойки изготавливают методом вращения в
специальных формах кольцевого сечения. Вибрированные стойки изготавливают методом
вибрации в стационарных формах прямоугольного сечения. Для улучшения прочностных
характеристик, стойки изготавливают из преднапряженного железобетона.
Металлоконструкции железобетонных опор ЛЭП Металлоконструкции железобетонных опор
ЛЭП Широкая номенклатура металлоконструкций для железобетонных опор ВЛ в виде
траверс, надставок, тросостоек, оголовников, хомутов, оттяжек, внутренних связей, узлов
крепления изготавливается по рабочим чертежам типовых проектов соответствующих опор
ВЛ. Разработанные металлоконструкции предназначены для крепления изоляционной
подвески, электротехнического оборудования, и прочих деталей опоры. Металлоконструкции
железобетонных опор ВЛ в зависимости от условий эксплуатации могут производиться из
углеродистой (С245) или низколегированной (09Г2С) марок стали в соответствии с ГОСТ
27772-88. Эксплуатация таких металлоконструкций разрешена в климатических зонах, где
температура воздуха опускается до -65 градусов. Для защиты от коррозии
металлоконструкции покрывают антикоррозионной грунтовкой, цинкосодержащим
композитом, или производят горячее оцинкование поверхности. Номенклатура поставляемых
железобетонных опор ВЛ Предлагаем ознакомиться с перечнем железобетонных опор ВЛ
поставляемых нашей компанией. У нас Вы можете купить железобетонные опоры ЛЭП,
скомплектованные в соответствии с Вашим проектом, включая элементы изолирующей
подвески (линейную арматуру, изоляторы). Кроме того, мы продаем и доставляем на место
монтажа отдельные составляющие опор (железобетонные стойки, подкосы, приставки),
дополнительные железобетонные конструкции для установки опор (опорные и анкерные
плиты, ригеля, анкеры для оттяжек), металлоконструкции к опорам (траверсы, надставки,
тросостойки, оголовники, хомуты, оттяжки, узлы крепления).
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