






 
 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
 
 

1.1.  Проект железобетонных опор ВЛИ 0,38 кВ с самонесущими изолированными  проводами СИП-2  разработан   
по   договору № 942   от  03.11.2006  с  ЗАО  «МЗВА»  в  соответствии  с  требованиями ПУЭ 7  издания.  

1.2. В составе данного проекта разработаны одноцепные, двухцепные и переходные   железобетонные опоры 
ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2  с линейной арматурой ЗАО  «МЗВА»  и  ЗАО  «ИНСТА» с креплением кронштейнов и траверс 
при помощи болтов, шпилек  и  хомутов.  

1.3. Одноцепные опоры ВЛ 0,38 кВ разработаны на базе железобетонных стоек длиной 9,5 м с расчетным 
изгибающим моментом 20 и 30 кНм. 

Двухцепные опоры ВЛ 0,38 кВ разработаны на базе железобетонных стоек длиной 9,5 м с расчетным 
изгибающим моментом  30 кНм. 
            Стойки СВ95-2с и СВ95-3с изготавливаются в типовых металлоформах для стоек СВ95-2, стойка  СВ95-3 
представляет собой верхнюю часть типовой стойки СВ110-3,5 и может изготавливаться в типовых формах стойки 
СВ110-3,5. 

Переходные опоры ВЛ 0,38 кВ разработаны на базе типовых железобетонных стоек СВ105-3,6(5) и СВ110-3,5(5) 
с расчетным изгибающим моментом  от 35  до  50 кНм. 

При применении данного проекта при строительстве ВЛ следует в заказе железобетонных стоек на заводе-
изготовителе оговорить необходимость отверстий в  вершинах  стоек, в  соответствии  с  проектами   шифр  20.0139   и   
ЛЭП 00.10 . 

1.4. В проекте представлены следующие типы опор:  
- одноцепные : промежуточные  П31, угловые промежуточные  УП31,  анкерная(концевая)А31, угловая анкерная 

УА31, анкерная  ответвительная    АО31; 
- двухцепные: промежуточные  П32, угловые промежуточные  УП32,  анкерная(концевая)А32, угловая анкерная 

УА32 , анкерная  ответвительная  АО32; 
-  одноцепные и двухцепные переходные опоры  повышенного габарита для пересечения с инженерными 

сооружениями: промежуточные ПП31 и ПП32, анкерные ПА31 и ПА32, угловые анкерные ПУА31 и ПУА32, 
ответвительные  анкерные ПОА31 и ПОА32  и  специальная угловая опора УПС31. 
             В обозначении опор буквы указывают на тип опоры, а цифры – на порядковый номер опоры. 
 



  1.5. Промежуточные опоры разработаны одностоечной  конструкции, опоры анкерного типа выполнены 
подкосной конструкции с применением стальных плит(ригелей), специальная угловая опора – с оттяжкой. 
          - Одноцепные опоры П31, УП31, А31, УА31, АО31 на  базе стоек  СВ95-2(2с) применяются только в I – II 
ветровых районах и  в  I-IV районах по гололеду. 
          -  Одно - и двухцепные опоры  П31, УП31, А31, УА31, АО31, П32, УП32, А32, УА32, АО32 на  базе  стоек  СВ95-3  
и  СВ95-3с  могут  применяться  в I-IV районах по ветру и гололеду.  

-  Одноцепные переходные опоры ПП31, ПА31, ПУА31, ПОА31 и УПС31  на стойках СВ105-3,6(5)  и  СВ110-
3,5(5)  могут применяться в I-IV районах по ветру и гололеду. 

-  Двухцепные переходные опоры ПП32, ПА32, ПУА32, ПОА32 :  
       · на стойках СВ105-3,6   и  СВ110-3,5   могут применяться в I-II районах по ветру и  I-IV районах  по гололеду;  
       · на стойках СВ105-5  и  СВ110-5  могут применяться в I-IV районах по ветру и гололеду.  
       Опоры  предназначены для  применения в застроенной(В) и незастроенной(А)  местностях. 

1.6.  На всех типах опор предусмотрена возможность ответвления к вводам в здания  в одну  и  в  две  стороны от 
ВЛ двух, четырех и 2х2 жил СИП. 
   1.7.  Спецификации   опор     ВЛИ 0,38 кВ     учитывают    подвеску   СИП,  
включающего три фазные жилы, одну жилу для уличного освещения и несущую нулевую жилу. 
 

2. ПРОВОДА. 
 
            2.1. Самонесущий изолированный провод СИП-2 содержит три фазные токопроводящие изолированные жилы и 
одну нулевую несущую изолированную жилу. 
            Провод СИП-2  может дополнительно содержать вспомогательные токопроводящие жилы для подключения 
цепей наружного освещения или контроля. 

2.2. На разработанных в данном проекте опорах подвешиваются самонесущие изолированные  провода СИП-2,    
изготавливаемые    по   ГОСТ Р 52373-2005. 
 2.3.   Фазные жилы СИП-2  выполнены из алюминия; несущая нулевая жила – из термоупрочненного   
алюминиевого сплава с временным сопротивлением проволок 295 МПа.   
 2.4. Изолирующая оболочка жил СИП устойчива к воздействиям окружающей среды и выполнена из сшитого 
полиэтилена (СПЭ) с поперечными связями и содержащего в своей структуре газовую сажу для обеспечения 
длительного срока эксплуатации. 
 
 
 



 
 
          2.5.   СИП-2 отличает от других конструкций СИП следующие свойства: 
                      - Универсальность арматуры, 
           - Удобство при монтаже, 
                      - Безопасность для потребителей и монтажников, 
                      - Надежность в эксплуатации, 
                      - Герметичность соединений.  
 
          2.6.  Основные технические характеристики СИП-2 для ВЛИ даны в таблицах 1 – 7 АЛЬБОМА 1.        
          2.7.   Основные технические характеристики СИП   для ответвлений от магистрали ВЛИ к вводам в здания даны в 
таблице 2 АЛЬБОМА 1. 
          Для проводов ответвлений к вводам могут применяться также провода СИП-2  сечением 25-70 мм2, предлагаемые 
для магистралей ВЛИ. 
      2.8.  Для  строительства   ВЛИ 0,38 кВ   рекомендуется   приобретать   СИП-2      
и соответствующую проводу линейную арматуру, изготавливаемую ЗАО  «МЗВА»  и  вводные изоляторы ЗАО 
«ИНСТА». 
   2.9. Конструктивные параметры токопроводящих жил СИП-2 даны в таблице 3 АЛЬБОМА 1. 
         2.10. Конструктивные параметры изолированных несущих нулевых жил СИП-2  даны в таблице 4 АЛЬБОМА 1. 
         2.11.  Допустимые токовые нагрузки проводов рассчитаны при температуре окружающей среды 250С, скорости 
ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2 (см. таблицу 5) АЛЬБОМА 1. 
При расчетных температурах окружающей среды, отличающихся от 250С, необходимо применять поправочные 
коэффициенты  по таблице 6 АЛЬБОМА 1. 
 2.12.    Допустимые     напряжения    в    нулевой   несущей   жиле   СИП-2   в соответствии  с  ПУЭ 7 издания  
составляют σвг = 112 МПа, σсг = 84 МПа, однако в данном проекте с учетом применения зажимов PA1500 и PA2200 
наибольшие напряжения приняты следующими: для СИП с несущей нулевой жилой 54,6 мм2 = 84 МПа; для 70мм2 – 66 
МПа; для 95 мм2 – 52 МПа. 
 2.13.  Допустимый нагрев жил при эксплуатации см. в таблице 7 АЛЬБОМА 1. 
 2.14. СИП-4 по ГОСТ Р 52373-2005 для ответвления от магистрали к вводам имеет электрические характеристики,  
указанные  в  таблице  8 АЛЬБОМА 1. 
 Эти провода состоят из 2-х или 4-х скрученных при изготовлении изолированных алюминиевых токопроводящих 
жил сечением 16 или 25 мм2.  
         Ответвительные провода не содержат несущей нулевой жилы. 



 
 
            2.15. Прокладка и монтаж провода должны производиться при температуре окружающей среды не ниже минус 
200С. 
 При прокладке проводов в пожароопасных зонах необходимо применение дополнительных мер 
противопожарной защиты, например, нанесение огнезащитных покрытий.         

2.16.  Провода СИП-2, изготавливаемые по ГОСТ Р 52373-2005, по конструктивному исполнению, техническим 
характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют HD 626 S1  Европейского комитета по стандартизации в 
электротехнике (CENELEC). 
 
 

3.  ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ПРОВОДОВ СИП-2. 
 
 
 
 3.1.  Поддерживающие, натяжные, ответвительные и соединительные зажимы и другие элементы линейной 
арматуры для крепления СИП-2  к опорам выполнены с арматурой ЗАО «МЗВА»  и  вводными изоляторами ЗАО 
«ИНСТА».   

Конкретный выбор всех типов линейной арматуры, таких как зажимы поддерживающие, натяжные, ответвительные 
и соединительные даны в спецификациях на чертежах опор ВЛИ 0,38 кВ и в данном  разделе. 

Ниже приведены основные типы линейной арматуры, при помощи которой осуществляется крепление СИП-2 к 
опорам ВЛИ ( см. п.п.3.2÷3.10). 

3.2. Для крепления проводов магистрали ВЛИ 0,38 кВ на промежуточных опорах  предусмотрен  комплект  
промежуточной  подвески  ES 1500 для несущей жилы СИП  сечением до 120 мм2. 

3.3. Крепление провода магистрали ВЛИ на опорах анкерного типа предусмотрено с помощью анкерных зажимов  
PA 1500   и  PA 2200. 
         Анкерные или натяжные зажимы изготовляются из алюминиевого сплава и устойчивы к коррозии. 
         Для проводов с несущей жилой сечением 54,6 и 70мм2 применяются натяжные зажимы   PA 1500  с минимальной 
разрушающей нагрузкой 1500 даН, а сечением 95 мм2 – зажимы  PA 2200 (2200 даН). 
        Подвесные кронштейны на опорах ВЛ крепятся с помощью  монтажных  шпилек  MSH 16/25. На анкерных опорах 
провода крепятся при помощи  траверс  и  хомутов. 
         



        3.4. Ответвление от магистрали к вводам в здания осуществляется с помощью  герметичных   зажимов  ОР-645   
сечением   жил  СИП   до   35 мм2 и ОР-95   -   до 95 мм2. Для повышения надежности работы герметичных зажимов 
присоединение жил СИП для ответвления должно выполняться без натяжения (с образованием петель). Для  
ответвления  жилы  уличного  освещения   сечением 1,5÷6 мм2   применяется  зажим ОР-6.  
         При ответвлении одной магистральной линии от другой применяются герметичные зажимы ОР-95 сечением жил 
ответвления до 95 мм2. 

  3.5. Соединение несущей жилы в пролете следует выполнять при помощи соединительных  зажимов  MJPT N,  
обеспечивающих   механическую  прочность не менее 90% от разрывного усилия несущей жилы. Допускается не более 
одного соединения несущей нулевой жилы в пролете. 

Для соединения нулевой несущей жилы в пролете линии необходимы соединительные   зажимы   MJPT 54,6N,   
MJPT 70N,   MJPT 95N   сечением 54,6÷95 мм2. 
         Для  соединения  основных  токопроводящих  жил сечением  от  35 до 120 мм2  

в  пролете  и  в  петлях  опор  применяются  соединительные  зажимы  MJPT. 
 3.6.  Для  соединения  заземляющего  проводника  с нулевой жилой СИП-2  применяются  зажимы ZP2, 
соединение неизолированных проводников между собой  может осуществляться  при  помощи  зажима  ПС-1-1. 

3.7.  Для крепления СИП на стенах зданий и сооружений применяются кронштейны   CA - 2000,  анкерные зажимы   
PA  1500   и   PA 2200.  

Для прокладки СИП по стенам зданий используются фасадные крепления   BRPF- 6. 
3.8.  Для ответвления СИП  от  ВЛН следует применять герметичные зажимы ZP1  и  ZP2.   
3.9.  Согласно требованиям главы 2.4 ПУЭ 7 издания  в начале  и  в  конце каждой магистрали ВЛИ  на проводах  

требуется   устанавливать  зажимы  для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления. 
Поэтому на стадии проектирования линий необходимо предусмотреть установку зажимов ZVZ 481 на первой 

концевой опоре каждой отходящей от ТП 10/0,4 кВ линии ВЛИ, а также в конце каждой магистрали ВЛИ. 
Герметичные зажимы для временного заземления ZVZ 481 в комплекте с изолированными адаптерами AIZZ  

устанавливаются на токопроводящих и нулевой жилах на весь срок службы линии. 
В процессе эксплуатации к адаптеру зажима ZVZ 481 подключается UZK (устройство для закорачивания), затем с 

помощью штепсельной вилки, предназначенной для подключения к штепсельному патрону UZK, подключается 
переносное заземление UZM. 

Этот способ переносного заземления является наиболее надежным и экономичным. 
Не приемлемо использовать на ВЛИ переносные заземления, предназначенные для неизолированных воздушных 

линий, это является нарушением технологии эксплуатации ВЛИ. 
Переносные заземления также могут подключаться к линии через мачтовые рубильники, этот вариант значительно 

дороже первого, но является менее трудоемким. 



 
 3.10. Для ограничения потребительской мощности и защиты магистральной линии от КЗ рекомендуется применять 

предохранительные вставки типа PV со сменными   предохранителями   P2-D ÷ P63-D  для   допустимого  тока 2А ÷ 63А, 
для   вводов   в   здания   применять   вводные   изоляторы   ЗАО «ИНСТА»  или  стальные  трубки ( см. докум.  26.0085-
30 ).  
 
 

ПУНКТЫ: 
 
 
             4.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ ОПОР И СИП-2. 
 
             5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПОР В ГРУНТЕ. 
 
              6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ  ОПОР. 
 
             7.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
аналогичны соответствующим пунктам АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 10 – Расчетные пролеты, м, для одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ на базе железобетонных стоек СВ95-2, СВ95-2с, 
рассчитанные по ПУЭ 7 издания –  
см. таблицу 10 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 11 – Расчетные пролёты, м, для одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ на базе железобетонных стоек СВ95-2, СВ95-2с, 
рассчитанные по ПУЭ 7 издания –  
см. таблицу 11 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 12 – Расчётные пролёты, м, для одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ на базе железобетонных стоек СВ95-3, СВ95-3с, 
рассчитанные по ПУЭ 7 издания –  
см. таблицу 12 АЛЬБОМА 1. 
 



Таблица 13 – Расчётные пролёты, м, для одноцепных опор ВЛИ 0,38 кВ на базе железобетонных стоек СВ95-3, СВ95-3с, 
рассчитанные по ПУЭ 7 издания –  
см. таблицу 13 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 14 – Расчётные пролёты, м, для двухцепных опор ВЛИ 0,38 кВ на базе железобетонных стоек СВ95-3, СВ95-3с, 
рассчитанные по ПУЭ 7 издания –  
см. таблицу 14 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 15 – Расчётные пролёты, м, для двухцепных опор ВЛИ 0,38 кВ на базе железобетонных стоек СВ95-3, СВ95-3с, 
рассчитанные по ПУЭ 7 издания –  
см. таблицу 15 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 16 – Расчётные пролёты, м, для одноцепных переходных опор ВЛИ 0,38 кВ на базе железобетонных стоек 
СВ105-3,6 (5) и СВ110-3,5 (5), рассчитанные по ПУЭ 7 издания – см. таблицу 16 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 17 – Расчётные пролёты, м, для одноцепных переходных опор ВЛИ       0,38 кВ на базе железобетонных стоек 
СВ105-3,6 (5) и СВ110-3,5 (5), рассчитанные по ПУЭ 7 издания – см. таблицу 17 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 18 – Расчётные пролёты, м, для двухцепных переходных опор ВЛИ        0,38 кВ на базе железобетонных стоек 
СВ105-5 и СВ110-5, рассчитанные по ПУЭ 7 издания – см. таблицу 18 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 19 – Расчётные пролёты, м, для двухцепных переходных опор ВЛИ        0,38 кВ на базе железобетонных стоек 
СВ105-5 и СВ110-5, рассчитанные по ПУЭ 7 издания – см. таблицу 19 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 20 – Расчётные пролёты, м, для двухцепных переходных опор ВЛИ        0,38 кВ на базе железобетонных стоек 
СВ105-3,6 и СВ110-3,5, рассчитанные по ПУЭ 7 издания – см. таблицу 20 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 21 – Расчётные пролёты, м, для двухцепных переходных опор ВЛИ        0,38 кВ на базе железобетонных стоек 
СВ105-3,6 и СВ110-3,5, рассчитанные по ПУЭ 7 издания – см. таблицу 21 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 22 – Максимальные величины пролетов ответвлений к вводам в здания, м, рассчитанные по ПУЭ 7 издания – 
см. таблицу 22 АЛЬБОМА 1. 
 



Таблица 23 – Расчетные изгибающие моменты Мр, кНм, действующие на одноцепную промежуточную опору П31 для 
проводов СИП-2 сечением 35÷120 мм² – см. таблицу 23 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 24 – Расчетные изгибающие моменты Мр, кНм, действующие на двухцепную промежуточную опору П32 для 
проводов СИП-2 сечением 35÷120 мм² – см. таблицу 24 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 25 – расчетные изгибающие моменты Мр, кНм, действующие на переходные промежуточные одноцепные 
(ПП31) и двухцепные (ПП32) опоры для проводов СИП-2 сечением 35÷120 мм² – см. таблицу 25 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 26 – Несущая способность закрепления в грунтах промежуточной опоры П31 на опрокидывание, Мгр, кН·м. – 
см. таблицу 26 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 27 – Несущая способность закрепления в грунтах промежуточной опоры П32 на опрокидывание, Мгр, кН·м. – 
см. таблицу 27 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 28 – несущая способность закрепления в грунтах промежуточных опор ПП31 и ПП32 на опрокидывание, Мгр, 
кН·м. – см. таблицу 28 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 29 – Расчетные внешние нагрузки, действующие на одноцепные опоры анкерного типа А31, АО31, УА31, УП31 
– см. таблицу 29 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 30 – Расчетные внешние нагрузки, действующие на двухцепные опоры анкерного типа А32, АО32, УА32, УП32 
– см. таблицу 30 АЛЬБОМА 1. 
Таблица 31 – Расчетные внешние нагрузки, действующие на переходные опоры анкерного типа ПА31 (ПА32), ПОА31 
(ПОА32), ПУА31 (ПУА32) –  
см. таблицу 31 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 32 – Несущая способность грунтов основания опор подкосной конструкции со стальными плитами на стойках 
СВ95-2(3), СВ95-2с(3с),         СВ105-3,6(5), СВ110-3,5(5) на вырывание, F, кН – см. таблицу 32 АЛЬБОМА 1. 
 
Таблица 33 – Несущая способность грунтов основания опор подкосной конструкции со стальными плитами на стойках 
СВ95-2(3), СВ95-2с(3с),         СВ105-3,6(5), СВ110-3,5(5) на сжатие, N, кН – см. таблицу 33 АЛЬБОМА 1. 
 



Монтажные таблицы самонесущих изолированных проводов  ВЛ 0,35 кВ. 
 
Провод СИП-2 3х35+1х54,6+2х16 – см. таблицу 34 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х35+1х54,6+2х16 – см. таблицу 35 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х35+1х54,6+2х16 – см. таблицу 36 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х35+1х54,6+2х16 – см. таблицу 37 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 – см. таблицу 38 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 – см. таблицу 39 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 – см. таблицу 40 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 – см. таблицу 41 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 – см. таблицу 42 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 – см. таблицу 43 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 – см. таблицу 44 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 – см. таблицу 45 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х95+1х70+2х16 – см. таблицу 46 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х95+1х70+2х16 – см. таблицу 47 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х95+1х70+2х16 – см. таблицу 48 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х95+1х70+2х16 – см. таблицу 49 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х95+1х95+2х16 – см. таблицу 50 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х95+1х95+2х16 – см. таблицу 51 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х95+1х95+2х16 – см. таблицу 52 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х95+1х95+2х16 – см. таблицу 53 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х120+1х95+2х16 – см. таблицу 54 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х120+1х95+2х16 – см. таблицу 55 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х120+1х95+2х16 – см. таблицу 56 АЛЬБОМА 1. 
Провод СИП-2 3х120+1х95+2х16 – см. таблицу 57 АЛЬБОМА 1. 
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