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Проблематика и актуальность работы
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o Высокой потребностью в опорах (около 20 млн. стоек в ближайшие 10 лет),
o Изменением ряда нормативных документов, введением в действие ПУЭ-7,
o Развитием техники, появлением новых технологий, применением 

высокопрочных проводов и СИП

Актуальность разработки новых конструкций обусловлена:

На 01.01.2016 доля ВЛ, находящихся в эксплуатации более
35 лет, составляет: ВЛ 6-20 кВ – 50%, ВЛ 0,4 кВ – 46%

Структура протяженности ЛЭП ДЗО ПАО «Россети», 
по классам напряжения, км (на 01.01.2016)



Требования Положения ПАО «Россети»
к железобетонным опорам 0,4 и 6-10 кВ
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o Изгибающий момент опор ВЛ 0,4 кВ –
не менее 30 кН·м

o Изгибающий момент опор ВЛ 6-10 кВ:
• на магистралях – не менее 70 кН·м
• на ответвлениях – не менее 50 кН·м

o Срок службы – не менее 50 лет

НИОКР «Разработка унифицированной 
серии железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ
и 6-10 кВ повышенной долговечности 
с использованием наномодифицированного 
бетона и элементов цифровой 
паспортизации в целях формирования 
общей информационной модели сети»
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Добавки для бетонов
• Пластифицирующие
• Воздухововлекающие
• Ускоряющие твердение
• Гидрофобизирующие
…

Комплексная 
добавка, 
обеспечивающая 
модификацию сразу 
ряда свойств

Кинетика набора прочности бетонов



Организация внешнего заземления
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o Необходима разработка решений для размещения внешнего заземления опор
при изготовленни стойки в заводских условиях



Оснащение стоек электронными маркерами
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Применение электронных маркеров (RFID-меток):

o Уникальная идентификация каждого железобетонного изделия,
o Организация базы электронных паспортов изделий с их

параметрами (марка опоры, несущая способность, степень
коррозионной защиты, производитель, дата выпуска, место
установки и т.п.), контроль жизненного цикла,

o Исключение контрафакта на этапе поставок, за счёт
отслеживания изделий от производства до установки на пикете.
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Экономический эффект
от повышения несущей способности опор

Типовая опора Новая опора повышенной 
несущей способности

Количество опор в год, тыс. шт. 20000 16000
Средняя стоимость одной 
стойки, руб. 12000 12000

Расходы в год, млн руб. 24000 19200
Годовой экономический эффект, 
млн руб. 4800

o Потребность в железобетонных опорах для ВЛ 0,4 кВ и 6-10 кВ только
в ближайшие 10 лет может составить не менее 20 млн шт., таким образом,
в год понадобится 2 млн опор, средней стоимостью 12 000 руб./шт
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Источники, обеспечивающие получение дохода Экономический 
эффект, млн руб.

Увеличение несущей способности и сокращение количества 
пролетов и опор на 20% 4 800

Увеличение срока службы опор до 50 лет за счет применения 
наномодифицированного бетона 1 108

Обеспечение качества изделий путем введения электронной 
паспортизации (борьба с фальсификатом) 817

Прибыль от предоставления прав на изготовление опор 
(при уровне роялти 1%) 240

ИТОГО 6 965

Типовые решения. Годовой экономический эффект

o Получение экономического эффекта порядка 7 млрд рублей в год позволяет
говорить о целесообразности скорейшего внедрения новых технологий
и разработки унифицированной серии железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ и 6-10 кВ
повышенной долговечности с элементами электронной паспортизации



Взгляд налево – 400 г. до н.э. Взгляд направо – 2020 г. н.э.
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Индивидуальные решения для уникальных объектов
Херсонес Таврический



Колористическое решение для типовых опор

Трасса Ялта-Симферополь
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Световое решение

• прожекторная подсветка
• сигнальная подсветка (импульсная, динамичная)
• светодиодная (LED-технологии)
• светоотражающие поверхности

Трасса
Ялта-Симферополь
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Декоративно-информационное оформление

• знак места (географический, исторический, национальный);
• реклама (социальная , событийная, коммерческая);
• арт-объект.
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