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Компания ТОО «Темирбетон» организовала цех по производству унифицированных сборных фундаментов по 
серии  3.407.1-144 «Унифицированные конструкции фундаментов для стальных опор ВЛ 35-500 кВ» .
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Данные фундаменты применяются в качестве подножников для свободностоящих металлических опор ВЛ 35-500 
кВ. Конструкция фундамента состоит из отдельно изготавливаемых железобетонных плит и стоек которые скрепляются 
между собой двумя шпонками на месте установки фундамента.
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Унифицированные сборные фундаменты серии 3.407.1-
144 разработаны институтом «Энергосетьпроект» взамен своих 
грибовидных предшественников по серии 3.407-115 выпуск 2, 3. 
Применение фундаментов по серии 3.407.1-144 в проектах ВЛ 35-500 
кВ упрощает процесс проектирования и прохождения экспертизы 
проекта так как серия 3.407.1-144 включена в фонд типовой 
проектной документации Республики Казахстан и не требуется 
производить дополнительных расчетов в отличие от применения 
конструкций по отмененным сериям.

Серия 3.407.1-144 «Унифицированные конструкции 
фундаментов для стальных опор ВЛ 35-500 кВ» состоит из 
следующих выпусков:

• Выпуск 0. Материалы для проектирования.

• Выпуск 1. Рабочие чертежи.
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В выпуске 0 представлена номенклатура фундаментов с указанием маркировки составных элементов, основных 
размеров, класса бетона и массы фундамента в сборе. 

Для закрепления промежуточных опор в серии 3.407.1-144 разработано 12 типоразмеров фундаментов:

6 типов фундаментов с двумя болтами в оголовке, имеющие диаметр М36, М42 и базу 283 мм - эти конструкции 
предназначены для закрепления легко и средненагруженных опор ВЛ 35-330 кВ фундаменты имеют в конце маркировки 
цифру «2»;

6 типов фундаментов с четырьмя болтами в оголовке, имеющие диаметр М36 и базу 250 мм – эти конструкции 
предназначены для закрепления тяжело нагруженных опор ВЛ 35-500 кВ, фундаменты имеют в конце маркировки цифру 
«4»

Для закрепления анкерно-угловых опор разработано 19 типоразмеров фундаментов:

8 типов фундаментов, имеющие в оголовке 4 болта диаметром М36, М42 или М48 и базу 250 мм для закрепления 
анкерно-угловых опор ВЛ 35-330 кВ, эти фундаменты опор имеют в конце маркировки букву «А»;

6 типов фундаментов, имеющие в оголовке четыре болта М42 или М48 и базу 350 мм – для закрепления двухцепных 
анкерно-угловых опор ВЛ 330 кВ, эти фундаменты имеют в конце маркировки запись «А-350»;

5 типов фундаментов, имеющие в оголовке четыре болта М42 и базу 250 мм – для закрепления опор ВЛ 500 кВ, эти 
фундаменты имеют в конце маркировки запись А5.

Кроме номенклатуры фундаментов выпуск 0 содержит подробные инструкции по подбору фундаментов исходя из 
прочности конструкции фундамента и несущей способности основания.

При определении несущей способности фундамента, исходя из прочности его конструкции, при разработке серии 
производились расчеты нормальных и наклонных сечений железобетонных элементов, а также металлических стыковых 
соединений. На данном слайде представлена схема расположения расчетных сечений фундамента, определяющих его 
прочность.
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Расчетные 
случаи Метод расчета и рассматриваемое сечение

МД1 Прочность металлических деталей узла соединения стойки с 
плитой со стороны наклонной грани стойки при вырывании

МД2 То же со стороны вертикальной грани стойки

АС1 Прочность стойки при внецентренном растяжении в нижнем 
сечении стойки со стороны наклонной грани

АС2 То же со стороны вертикальной грани стойки

БВ Прочность анкерных болтов при действии вырывающих 
нагрузок

АРВ Прочность плиты в направлении ребра при действии 
вырывающих нагрузок  в сечении по грани стойки

АПВ1
Прочность плиты в направлении поперек ребра при действии 
вырывающих нагрузок в сечении по грани ребра на участке 
со стороны наклонной грани стойки

АПВ2 То же со стороны вертикальной грани стойки

АРС Прочность плиты в направлении ребра при действии 
сжимающих нагрузок  в сечении по грани стойки

АПС1
Прочность плиты в направлении поперек ребра при действии 
сжимающих нагрузок в сечении по грани ребра на участке со 
стороны наклонной грани стойки

АПС2 То же со стороны вертикальной грани стойки

БПС1
Прочность бетона плиты в направлении поперек ребра при 
действии сжимающих нагрузок в сечении по грани ребра на 
участке со стороны наклонной грани стойки

БПС2 То же со стороны вертикальной грани стойки

Схема расположения расчетных 
сечений фундамента, определяющих его 
прочность

Таблица расшифровки расчетных случаев определяющих прочность фундамента в указанных сечениях
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Подбор фундамента по прочности сводится к проверке его прочности в расчетных сечениях. Прочность того или 
иного сечения считается обеспеченной, если удовлетворяется условие.

IIp pA N B Q C Q D⊥⋅ + ⋅ + ⋅ ≤

Таблицы, для подбора фундамента исходя из прочности его конструкции.
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Для подбора фундамента, исходя из несущей способности основания, в серии разработаны таблицы и графики, а 
также представлен подробный пример по подбору фундамента.
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Замена фундаментов серии 3.407-115 на фундаменты серии 3.407.1-144 может производиться по представленной 
таблице замены и на основании методики подбора фундаментов описанной в выпуске 0.

Маркировка соответствующих фундаментов Условия применения замены без выполнения 
расчетаСерия 3.407-115 Норма загрузки в вагон Серии 3.407.1-144 Норма загрузки в вагон

Ф1-2 6/8/9/12 Ф1,5х1-2 32

ВЛ 35-330 кВ

Ф2-2 6/8/9/12 Ф1,5х1,5-2 16
Ф3-2 6/8/9/12 Ф1,5х2,2-2 16
Ф4-2 6/8/9 Ф2х2,1-2 12
Ф5-2 4/6/9 Ф2х2,8-2 12
ФП6-2 4 ФП2х3,5-2 6
Ф4-4 6/8/9 Ф2х2,1-4 12

ВЛ 35-330 кВ

Ф5-4 4/6/9 Ф2х2,8-4 12
Ф6-4 4 Ф2х3,5-4 6
ФП6-4 4 ФП2х3,5-4 6
ФС1-4 4 Ф2,7х3,5-4 6
ФС2-4 4 Ф2,7х4,5-4 4
Ф1-А 6/8/9/12 Ф2х1,6-А 14

ВЛ 35 кВ одноцепные и двухцепные ВЛ 110 кВ 
одноцепныеФ2-А 6/8/9 Ф2х1,6-А 14

Ф3-А 4/6 Ф2х2,3-А 12
Ф4-А* 4/6 Ф2х3,0-А 8

ВЛ 220 кВ одноцепные 
ВЛ 330 кВ одноцепные

Ф5-А* 4/6 Ф2х3,6-А 6
ФП5-А* 4 ФП2,7х3,7-А 8
ФС1-А* 4 Ф2,7х4,5-А 4
ФС2-А* 4 ФП2,7х4,2-А 4
Ф3-А-350 4/6 Ф2х2,3-А-350 12

ВЛ 330 кВ двухцепные
Ф4-А-350 4/6 Ф2х3,0-А-350 8
Ф5-А-350 4/6 Ф2х3,6-А-350 6
ФП5-А-350 4 ФП2,7х2,7-А-350 8
Ф3-А5* 4/6 Ф2х2,3-А5 12

ВЛ 500 кВ

Ф5-А5* 4/6 Ф2х3,6-А5 6
ФП5-А5* 4 ФП2,7х2,7-А5 8
ФС1-А5с* 4 Ф2,7х3,5-А5 6
ФС2-А5с* 4 Ф2,7х4,5-А5 4
ФС1-А5н* 4 Ф2,7х4,5-А5 4
ФС2-А5н* 4 ФП2,7х4,2-А5 4
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Кроме удобной и понятной методики по подбору фундаментов, описанной в серии 3.407.1-144 к преимуществу 
применения этих фундаментов относится их транспортировка. 

Конструкция фундамента, состоящая из отдельно изготавливаемых железобетонных плит и стоек, позволяет 
перевозить в одном полувагоне до 8 фундаментов.

Схема транспортировки сборных фундаментов по серии 3.407.1-144
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Схема транспортировки цельных грибовидных фундаментов по серии 3.407-115
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