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Современные железобетонные опоры 
сокращают затраты на строительство ВЛ

o Затраты на опоры и фундаменты – 70% стоимости материалов на ВЛ

o Железобетонные опоры сокращают стоимость строительства ВЛ на 30% 

o Долговечность современных секционированных опор – не менее 70 лет
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Промежуточная опора СПБ110-7Ф

3

Особенности современных железобетонных опор

 увеличение высоты подвески проводов за счет 
фундаментов сокращает кол-во опор на 1 км ВЛ;

 возможность подвески современных 
(в том числе высокопрочных) проводов;

 увеличение прочностных характеристик стоек;
 упрощение закрепления повышенных опор 

в слабых грунтах

o Соответствие требованиям 
современных норм;

o Облегчение транспортировки 
(секционирование);

o Расширение области применения:



Преимущества секционированных стоек

o Повышенная долговечность
o Применение бетона класса прочности В60 

(вместо В30 и В40 по ГОСТ)
o Морозостойкость более F1400
o Водонепроницаемость более W14
o Увеличение жесткости отдельных секций –

снижение повреждаемости 
при транспортировке

o Простота и пониженная стоимость 
транспортировки обычным транспортом

o Вес секций не превышает 4 тонн
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ПБ 110-5 (с)

Секционированные стойки 
аттестованы в ПАО «Россети»



Основные результаты работы
по созданию опор из секционированных стоек

o разработаны и испытаны варианты новых опор 
ВЛ 35 - 500 кВ, в том числе:
- типовая серия опор ВЛ 110 кВ 
- более 20 типов опор ВЛ 35, 110, 220, 330 и 500 кВ

в рамках конкретных проектов
- предложены способы закрепления опор на специальные 
фундаментные секции

o разработана серия нормативной документации
o накоплен опыт использования опор при техническом 

перевооружении и новом строительстве ВЛ
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Серия железобетонных опор ВЛ 110 кВ
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o Типовой проект «Железобетонные опоры воздушных линий 110 кВ 
из центрифугированных секционированных стоек» 
(по заказу ПАО «Россети Ленэнерго»)

o Стандарт ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Руководство по проектированию 
и применению железобетонных опор 
из центрифугированных 
секционированных стоек» 
− часть 1. Руководство по проектированию

− часть 2. Технологические карты по сборке 
и установке опор и фундаментов

− часть 3. Инструкция по эксплуатации



Нормативная документация 
для использования опор из секционированных стоек
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o «НТП ВЛ 35-750 кВ» 
(СТО 56947007-29.240.55.192-2014) предписывают применение 
на ВЛ 35-500 кВ железобетонных опор из секционированных стоек

o «Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом 
комплексе» рекомендуют использование железобетонных опор из 
секционированных стоек для ВЛ 110 - 750 кВ

o СТО 56947007-29.29.120.90.247-2017 «Железобетонные опоры ВЛ 35-750 кВ 
на базе центрифугированных секционированных стоек. 
Технические требования»

o СТО ПАО «Россети - Ленэнерго» «Руководство по проектированию и применению 
железобетонных опор из центрифугированных секционированных стоек

o Секционированные стойки  заводов ЭЖБИ аттестованы в ПАО «Россети»

ТУ 5863-003-88398430-2014 (для замены стоек по ГОСТ 22687.0-85)
ТУ 5863-005-88398430-2016 (новые стойки под опоры по ПУЭ-7)



ПБ330-1(с)

Замена старых опор на их секционированные аналоги
Создание аварийного резерва

В рамках работ по замене старых конструкций выпущен 
«Альбом железобетонных опор ВЛ 35-500 кВ.

Модификации унифицированных опор на базе 
секционированных стоек» (16.003)
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В эксплуатации – более 2000 типов опор, 
34 типоразмера железобетонных стоек
Задача – сохранить исходные пролеты     
(исключить новый землеотвод)

Подход к замене:
o на аналогичные (с индексом «С»)
o на типовые варианты более поздней 

разработки (с индексом «С»)
o на новые опоры, разработанные для 

условий конкретных ВЛ



Таблица замены опор 
на секционированные аналоги (16.003)
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Замена опор на секционированные аналоги
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ПБ220-1(с) на ВЛ 220 кВ
Тамбовская – Иловайская

ПБД220-2К(с) на ВЛ 220 кВ
Костромская ГРЭС – Кострома-2



Замена опор на секционированные аналоги
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ПБ330-7(с) на ВЛ 330 кВ
Южная – Садовая

ПБ500-5н(с) на ВЛ 500 кВ Тамбов – Пенза-2



Новая опора 2СПБ220-1В для замены металлических «Рюмок» 
ПВ-1, ПШ-1, ПШ-2 и портальных опор на оттяжках ПМО-1
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ПВ-1, ПШ-1, ПШ-2 ПМО-1 2СПБ220-1В



Новая опора СПБ220-4КО 
взамен существующей на трассе

ВЛ 220 кВ «Каширская ГРЭС – Ока»
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Разработка современных железобетонных опор 
для вновь строящихся ВЛ 35, 110, 220, 330, 500 кВ
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o уточнениями данных по климату в районе строительства ВЛ
o необходимостью подвески двух тросов на подходах к ПС
o появлением современных марок проводов и тросов
o повышенными требованиями к условиям транспортировки 

и сборки опор на трассе
o требованиями к сокращению затрат на строительство 

Накоплен опыт индивидуальной разработки опор ВЛ
(Более 20 типов опор для конкретных объектов)

Необходимость разработки новых конструкций опор обусловлена:

Основная задача – использовать на трассе конструкции опор, которые
обеспечивают требуемую надежность, при этом позволяют сократить
затраты на строительство и эксплуатацию ВЛ
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Монтаж элементов опоры, январь 2019 

2СПБ500-3В на ВЛ 500 кВ «Донская АЭС – Старый Оскол-2»



Установка опоры 2СПБ500-3В при помощи падающей стрелы

На заднем плане –
металлическая опора 2МП500-3В 
Разница в стоимости – в 1,5 раза
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2СПБ330-5ВФ для ВЛ 330 кВ «ГЭС-2 – Машук»

Стоимость
2СПБ330-5ВФ
в 2,5 раза меньше
стоимости
многогранной
2ПМ330-1/27
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Опоры ВЛ 330 кВ в Электронном каталоге 
www.nilkes.ru/katalog
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СПБ220-4ФТ для ВЛ 220 кВ «Тамань-Славянская»

19

Угол грозозащиты – 30 град.
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Схемы железобетонных опор для ВЛ 750 кВ
«Ленинградская АЭС-2 – ПС Ленинградская» 

2СПБ750-1Ф 2СПБ750-3Ф
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Сравнение стоимости опор и фундаментов 1 км ВЛ 750 кВ



Все современные опоры ВЛ 35-500 кВ 
в интерактивном Каталоге

www.nilkes.ru/katalog
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Технические и организационные вопросы 
внедрения новых конструкций опор

Авторская поддержка 
При проектировании:
- разработка комплекта документации на опоры и фундаменты для 

конкретных условий 
- доступность информации в СТО ПАО «Россети» на проектирование 

опор и фундаментов для типовых решений
- подготовка материалов для ОТР
- оформление расчетов конструкций для предоставления в Экспертизу 
При строительстве:
- Комплекты документации для сборки опор
- Технологические карты на монтаж
- Консультации по вопросам сборки и монтажа опор
- Корректировка документации для удобства сборки и монтажа в 

конкретных условиях



Корректировка конструкции хомутов 
для крепления лестниц

Вопрос по хомутам возник на ВЛ 500 кВ
Ответ дан – для ВЛ 110, 220, 330, 500 кВ
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Вопрос закреплений опор ВЛ 110 кВ к ООО «Цемикс»
в Абзелиловском районе 
Республики Башкортостан
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Обеспечение соосности секций стоек при строительстве ВЛ 110 кВ 
Решения по выправке опоры

Отклонение верха стоек 20 – 30 мм
Металлическая прокладка 
переменной толщины (а = 4 – 9 мм)
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Инструкция по сборке и маркировке 
секционированных стоек (в дополнение к ТК)
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Перспективы разработки железобетонных опор ВЛ 220-500 кВ
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Целесообразность разработки опор нового поколения 
одобрена НТС ПАО «Россети» 

(Протокол №1/13 от 23.05.2019 
Секции №1 «Технологии и оборудование линий электропередачи»)

Мобильный подход к разработке конструкций 
на базе найденных решений позволяет получить оптимальные 

решения по стоимости строительства и эксплуатации ВЛ:

o Увеличить высоту подвески провода и пролеты – сократить количество опор

o Обеспечить достаточную прочность стоек для восприятия больших нагрузок

o Выбрать способ закрепления для любых грунтовых условий

o Авторская поддержка на всех этапах проектирования, строительства и 

эксплуатации
o Отлаженная технология производства на заводах ЭЖБИ – гарантия 

долговечности опор, сокращение затрат на эксплуатацию ВЛ



Научно-исследовательская лаборатория конструкций 
электросетевого строительства (НИЛКЭС) 

Санкт-Петербург

8 (812) 309-39-61
www.nilkes.ru

Любовь Игоревна Качановская,
Заведующая НИЛКЭС

l.i.kachanovskaya@nilkes.ru

По всем интересующим Вас вопросам, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ!
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