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Аннотация: Строительная практика показывает, что помимо необходимости усиления 

несущих конструкции зданий и сооружений, существует необходимость в ремонтно-

восстановительных работах железобетонных опор ЛЭП. При локальных повреждениях, с 

последующей коррозией внутренней арматуры, выполняющей самую важную роль по 

сдерживанию возникающих изгибающих моментов, современные методы усиления 

являются либо дорогостоящими, либо невозможным к выполнению. В данной научной 

работе представлено предложение по усилению подобных конструкций путём замены 

повреждённых металлических стержней новыми, при этом новые стержни соединяются с 

существующими специальными обжимными муфтами. Процесс усиления заканчивается 

заделкой повреждённых участков высокопрочной шпаклёвкой. В работе приведена 

технология выполнения усиления и представлены все положительные свойства нового 

метода усиления. 
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Ремонт и усиление таких конструкций, как железобетонные опоры 

ЛЭП, составляют маленькую долю от такого гиганта строительный отрасли, 

как обследование и усиление несущих железобетонных конструкций зданий 

и сооружений [1,2]. Зачастую, решением проблемы является полная замена 

опор ЛЭП, что в свою очередь, содержит в себе массу трудностей и 

дополнительных финансовых затрат. Решение замены конструкций является 

следствием несовершенной системы технологии усиления [3,4]. Из наиболее 

распространённых методов усиления, российские нормативные документы и 

научная литература выделяют 2 основных. Эти методы основываются на 

использовании металлических [5,6] и железобетонных конструктивных 

решений [7,8]. В области усиления новыми методами наибольшую 

эффективность показали композитные системы [9,10]. Для центрально 

сжатых элементов наиболее распространёнными являются устройство 

различного рода обойм [11, 12], для внецентренно сжатых и изгибаемых – 

продольное усиление [13, 14]. 
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Что же касается железобетонных опор ЛЭП, то их работа больше 

связана с восприятием изгибающих моментов, чем продольных сил и 

наибольшие моменты возникают на участке, расположенном на полутора 

метрах от уровня земли [15]. 

Как показывает практика, именно эти полтора метра являются 

наиболее уязвимыми от физических воздействий, антропогенных и 

климатических факторов, что, впоследствии, приводит к разрушению 

конструкций с оглавлением рабочей арматуры (Рис. 1) и раздроблением 

бетона [16]. Нередки случаи оголения арматуры и её последующая коррозия, 

возникающая из-за коррозии бетона и отслоения защитного слоя [17]. При 

этом нарушается сцепление металлической арматуры и бетона, уменьшается 

сечение рабочей арматуры [18]. 

 

Рис.1 Локальное разрушение опоры ЛЭП с оголением продольной 

арматуры. 

Классические, наиболее распространённые, методы усиления не 

позволяют восстанавливать подобные конструкции, в связи с чем, данная 
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проблема остается актуальной, а ее решение является целью настоящего 

исследования.  

Железобетонные опоры ЛЭП можно разделить на две категории: это 

конструкции с предварительным напряжением продольной рабочей 

арматуры и без преднапряжения [19]. В зависимости от того, к какой 

категории конструкции относится выбранный элемент, зависят и 

предложенные нами варианты усиления. 

На долю конструктивных элементов без предварительно напряжённой 

арматуры предлагается использовать метод усиления, основанный на полной 

или частичной замены металлических стержней с последующим 

бетонированием повреждённых и, вскрытых при усилении, участков. 

Процесс замены стержней выглядит следующим образом. 

Повреждённые металлические стержни оголяются по очереди дна участках, 

где они были повреждены. Стержни обрезаются, а вместо них вставляются 

стержни большего диаметра для компенсации потери несущей способности. 

Работа вставленных стержней обеспечивается путём соединения их с 

существующей арматурой обжимными муфтами. Для обеспечения надёжного 

сцепления, новые стержни делаются размером, равным расстоянию между 

краями обрезанной существующей повреждённой арматуры. Перед 

установкой на новый стержень одеваются с двух сторон муфты и 

специальным оборудованием прессуются, другой конец одной муфты 

одевается на существующий стержень конструкции также прессуется. Для 

того, чтобы новый стержень встал во второй существующий обрезок 

стержня, его и сгибают, а после соединения спрессовывается второй участок. 

На фото (Рис.2) приведен пример соединения стержней обжимной муфтой.  

Учитывая, что коррозия арматуры может быть как локальной, так и по 

всему контуру конструкции, выбор стержня, который впоследствии будет 

заменён, выбирается инженером на месте. Необходимо выполнять 
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постепенную замену стержней, с одновременной вскрытых участков бетона 

заделкой высокопрочной шпаклёвкой. 

 

Рис.2. Соединение 2-х стержней обжимной муфтой 

Современные технологии усиления позволяют вместо бетона в 

качестве ремонтного состава использовать высокопрочные шпаклёвки. Они 

производятся в 2-х компонентах, при смешивании которых получается 

шпаклёвочное тесто, которое и заполняет поврежденные участки. Прочность 

и адгезия затвердевшей шпаклевки существенно превышают характеристик 

тяжёлого бетона. Учитывая, что повреждённый участок достаточно 

небольшого объёма, высокая стоимость шпаклёвки оправдывается при 

выполнении данного усиления. 

Разработанный нами метод усиления основан на результатах 

исследований соединения металлических стержней обжимными муфтами 

[20]. 

Надёжность соединения локального бетонирования оголённого стержня 

подтверждается в работе [21], в которой обосновывается эффективность и 

надёжность работы железобетонных балок. В результате данного научного 

исследования была доказана совместная работа металлического стержня, 

бетона пазух и бетона самой конструкции, что привело к положительным 

результатам. 



Инженерный вестник Дона, №6 (2022) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n6y2022/7715 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2022 

 В качестве основных выводов, предложенного метода усиления 

железобетонных опор ЛЭП без предварительно напряжённой арматуры, 

можно отметить следующее: 

- функциональность железобетонных опор ЛЭП является важным 

обстоятельством для обеспечения энергией важных объектов 

инфраструктуры. Их разрушения приводит к обрыву электросетей и 

остановке производственных процессов социальных общественных и 

производственных зданий и сооружений. Мобильность и надёжность 

усиления является важным фактором обеспечения стабильной работы 

экономики и инфраструктуры страны. Следовательно, данный вид усиления 

является актуальным в подобных ситуациях. 

- замена железобетонных опор ЛЭП является дорогостоящим и 

сложным процессом, поэтому разработка новых методов усиления позволит 

сократить сроки и стоимость ремонтно-восстановительных работ. 

- популярность стыковки арматуры методом опрессовки натяжных 

муфт за последние годы очень выросла в России в области усиления и нового 

строительства железобетонных конструкций. Данные научные исследования 

позволят расширить спектр использования подобных видов материалов, что 

является несомненным двигателем налаживании собственных производств 

инструментов по опрессовке и деталей в России. 

В заключение нашего исследования, мы можем отметить следующее. 

Данный вид усиления и восстановления несущей способности 

железобетонных опор ЛЭП действительно является экономически и 

технически выгодным, но в дальнейшем эти положения необходимо 

подтвердить научными экспериментальными исследованиями. 
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