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Опоры ЖБ3
Железобетонные опоры. Опоры в строительной сфере и в теплоэнергетике пользуются особым
спросом. Без их применения не возводится ни одна воздушная или кабельная линия
электропередач. За счет высокой прочности и долговечности опоры железобетонные могут
эксплуатироваться в различных условиях. Например, расчетная температура в зимний период
может достигать -55 градусов. Особенности и свойства железобетонных опор Опоры
подразделяются на два основных вида. В состав каждой конструкции входят железобетонные
стойки. Они могут быть центрифугированными или вибрированными (стойки СВ). Последние
разделяют на ненапряженные и предварительно напряженные опоры (стойки СНВ).
Центрифугированные изделия для линий электропередач отличается повышенной стойкостью
к действию агрессивной среды и деформационным воздействиям. Именно с помощью таких
элементов строят высоковольтные опоры ЛЭП. За счет высокой коррозионной закаленности все
опоры могут быть использованы в грунтах различной агрессивности. Все стойки обладают
достаточно большим весом, поэтому их заделка в грунт должна производиться по
определенным правилам. Например, в грунте обустраивается цилиндрический котлован с
заполнением пазух щебенчато-песчаной смесью. Дополнительно в нижние слои грунта
укладывают ригели, которые крепят к опорам при помощи полухомутов. Для обеспечения
прочности изделий из железобетона выполняют армирование: 1. Опоры С (маркировка С –
струнобетонная или с проволочной напрягаемой арматурой) – армирование производится
стальными струнами определенного класса прочности; 2. Опоры СС – армирование по длине
изделия; 3. Опоры СО – армирование в фундаментной части. Специальные железобетонные
опоры Для обустройства линий электропередач высокого напряжения (до 750 кВт) используют
опоры конические СК. Данные элементы могут быть длиной до 22-26 м. Это конусообразные
железобетонные изделия. Могут быть цельными с попеременным сечением по длине или с
составными звеньями небольшой длины (6-7,5 м.). Опоры цилиндрические СЦ предназначены
для крепления и подвески электрокабелей на определенном высотном уровне. Это
специальные железобетонные изделия, способные воспринимать значительные нагрузки и
выдерживать различные деформационные воздействия. Опорные изделия для строительства
линий электропередач в зависимости от их предназначения имеют специальную маркировку,
по которой можно определить тип изделия и его размерную группу. Номенклатура
поставляемых железобетонных опор ЛЭП Компания предлагает вам приобрести полный
перечень опор. Все изделия скомплектованы проектом. Наша бригада готова доставить
собственным спецтранспортом на объект любые опоры и их составляющие части, а также
металлоконструкции. На весь ряд изделий мы предлагаем доступные цены, а также готовы
гарантировать качество, надежность и долговечность представленного ассортимента
железобетонных изделий.
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