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Линии электропередачи 0.4-10 кВ являются наиболее распространёнными так как широко используются в

населённых пунктах для подведения электрической мощности к конечному потребителю.

Превалирующее число Линий электропередачи 0.4-10 кВ основано на железобетонных опорах.

Основой данных опор являются вибрирование стойки типа СВ, данные стойки производятся на основе не

актуальных рабочих чертежей. Производство стоек осуществятся в опалубках с применением

специализированных вибростендов. Качество данных стоек зависит от множества факторов: качества бетона

(которое в свою очередь зависти от инертных и цемента), качества металлических форм, качества арматурного

каркаса и одно из самых важных это корректность преднапряжения арматуры, качества уплотнения бетонной

смеси на вибростоле и термовлажностная обработка.

На сегодняшний день широко распространено изготовление данных стоек малыми производителями не

способными обеспечить надлежащее качество и не обладающими качественной оснасткой, а также

оборудованием для уплотнения и пропарки, кроме того, погоня за удешевлением конечного изделия приводит к

использованию не качественных материалов и нарушению технологии изготовления, использованию

некачественной арматуры.
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Завод по производству железобетонных изделий ТОО «Темирбетон» специализирующийся на

производстве широкой линейки ЖБ продукции для строительства линий электропередач.
ТОО «Темирбетон» является лидером в своей отрасли, имеет большой опыт в проектировании новой продукции

и имеет высококвалифицированный аттестованный инженерно-технический состав, аккредитованную

лабораторию.

ПРОВЕРКА БЕТОНА НА ПРОЧНОСТЬ ЛАБОРАТОРИЯИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД
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ТОО «Темирбетон» разработал семейство

железобетонных стоек СБ - стойки безопалубочного

виброформования. Стойки СБ производятся на стенде

безопалубочного формования на основе испанской

технологии от компании Пренсоланд.

Стойка типа СБ имеет продольное предварительно

напряженное армирование из высокопрочной проволоки

типа ВР1400. Значение сопротивления растяжению

высокопрочной проволоки Вр1400 в несколько раз выше,
чем у арматуры периодического профиля.

ПРОИЗВОДСТВО СТОЙКИ ТИПА СБ
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ПРИМЕР МАРКИРОВКИ СТОЕК
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Расчетная схема стойки сб.

Напряжения в сечении стойки СБ от

изгибающего момента 3,5тс·м.
Поперечное сечение стойки СБ представляет собой двутавр с

пустотой посередине, данное сечение было выбрано проектировщиками

компании ТОО «Темирбетон» после проведения расчетов и

моделирования в специализированных расчётных программных

комплексах разных вариантов сечений. Моделирование и расчёты стоек

СБ выполнено в соответствии с действующими нормативными

документами Республики Казахстан идентичными Еврокодам.

Возможность армирования сечения различным количеством продольной арматуры позволяет добиваться

различного сопротивления изгибающему моменту.

WWW.ASPMK-519.KZ 7



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Наименование
Несущая 

способность

Объем 

бетона
Масса Длина

Аналог 

стойки СВ

Вагонная 

норма 

отгрузки

Автомобиль

ная норма 

отгрузки

СБ 95-2

Стойка железобетонная безопалубочного

формования 
2 тс·м 0,3 м3 757 кг 9,5 м СВ 95-2 90 21

СБ 105-3,5

Стойка железобетонная безопалубочного

формования 
3,5 тс·м 0,33 м3 837 кг 10,5 м СВ 105-3,5 59 14

СБ 110-3,5

Стойка железобетонная безопалубочного

формования 

3,5 тс·м 0,35 м3 877 кг 11 м СВ 110-3,5 60 14

Выбранное сечение в отличие от типового сечения стоек СВ обладает большим моментом сопротивления 

и способно при одинаковой бетоноемкости сечения обеспечить большее сопротивление изгибающему моменту. 

WWW.ASPMK-519.KZ 8



Необходимо отметить, что стойки производятся на длинных

стендах с подогревом, каждое продольное армирование натягивается

индивидуально что обеспечивает идеальную точность. Особенностью

технологии является возможность изготовления стоек любой длины.

Используемая современная технология безопалубного

виброформования обеспечивает качественное уплотнение бетонной

смеси. Использование высокомарочного цемента и качественных

инертных материалов обеспечивает высокую водонепроницаемость,

морозостойкость и прочность бетона.

ПРОГРАММА ТЕРМОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
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Испытания стоек СБ показали, что данные стойки

обладают большей несущей способностью, жесткостью и

трещиностойкостью в сравнении с вирированными

стойками СВ прямоугольного поперечного сечения.
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