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(57) Формула полезной модели
1. Стойка опоры воздушной линии электропередач, содержащая корпус в форме
пирамиды из двух сегментов, каждый из которых изогнут из листовой стали в форме
половины боковой поверхности пирамиды, две противолежащие грани которой
образованы ориентированными навстречу друг другу двумя парами крайних
участков, расположенные у основания стойки, по меньшей мере, два разнесенных на
расстояние по длине стойки узла для крепления стойки на свае, а также две
компенсирующие трубы, сегменты корпуса жестко связаны между собой на участках
от вершины до ближайшего к вершине узла для крепления стойки на свае, причем
пары крайних участков сегментов корпуса расположены на расстоянии друг от друга,
по меньшей мере, на участках расположения узлов для крепления стойки на свае и
между ними,
каждый из узлов для крепления стойки на цилиндрической поверхности сваи
включает
два сегмента колец, жестко закрепленных поперечно на одном уровне с
сопряжением на участках наружного контура с внутренними противоположно
расположенными поверхностями сегментов корпуса и имеющих внутренние части в
форме частей окружности для сопряжения с боковой поверхностью сваи,
два узла стяжки, расположенных на уровне сегментов колец с противоположных
сторон корпуса, каждый из которых выполнен в виде, по меньшей мере, одной пары
жестко закрепленных на смежных крайних участках сегментов корпуса упоров,
выполненных с возможностью стягивания друг к другу резьбовыми элементами,
каждая компенсирующая труба выполнена шестигранного поперечного сечения в
виде двух противоположных параллельных граней, сопряженных между собой
участками с двумя гранями, при этом компенсирующие трубы расположены с
противоположных сторон корпуса с сопряжением по концам противоположными
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(54) СТОЙКА ОПОРЫ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

параллельными гранями с упорами узлов стяжки.
2. Стойка по п.1, отличающаяся тем, что каждый упор узла стяжки выполнен в виде
отрезка уголка, приваренного к крайнему участку сегмента корпуса с
перпендикулярным расположением одной из полок к этому крайнему участку, в
которой выполнено отверстие, через которое проходит соответствующий резьбовой
элемент узла стяжки.
3. Стойка по п.1, отличающаяся тем, что каждый узел стяжки включает две пары
упоров, при этом каждый упор узла стяжки выполнен в виде отрезка уголка,
приваренного к крайнему участку сегмента корпуса с перпендикулярным
расположением одной из полок к этому крайнему участку, в которой выполнено
отверстие, через которое проходит соответствующий резьбовой элемент узла стяжки.
4. Стойка по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что в параллельных гранях на
концах каждой компенсирующей трубы выполнены отверстия, через которые
проходят резьбовые элементы узлов стяжки.
5. Стойка по п.4, отличающаяся тем, что каждая компенсирующая труба
изготовлена из двух продольных частей, сваренных между собой продольными
участками.
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