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Пояснительная записка 
1. Введение 
Унифицированные железобетонные опоры используются при 

строительстве ВЛ с начала 60-х годов. Их активное внедрение дало 
существенное снижение стоимости строительства линий по сравнению с 
вариантом применения металлических конструкций. 57% общей 
протяженности ВЛ напряжением 35-500 кВ эксплуатируются в нашей стране 
на железобетонных опорах.  

Нормы технологического проектирования ВЛ напряжением 35 – 750 кВ 
(СТО ФСК ЕЭС 56947007-29.240.55.016-2008, введённые в действие 
20.11.2014), предписывают применение на ВЛ 35-500 кВ железобетонных опор 
именно из секционированных центрифугированных стоек. 

Для замены старых опор и создания аварийного резерва ПАО «Россети» и 
ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендуют использовать модификации 
унифицированных железобетонных опор из секционированных 
центрифугированных стоек, как конических (типа СК22 и СК 26), так и 
цилиндрических (типа СЦ20). 

«Альбом железобетонных опор ВЛ 35-500 кВ. Модификации 
унифицированных опор на базе секционированных стоек» (16.003) разработан 
с учетом опыта замены старых конструкций на предприятиях ПАО «ФСК 
ЕЭС».  

Информация, приведенная в Альбоме, может быть использована 
заказчиком для организации замены старых опор, строителями - для монтажа 
новых конструкций и специалистами служб ВЛ - в процессе эксплуатации. 

(Альбом доступен для скачивания на сайте НИЛКЭС.РФ.) 

 

  

https://www.nilkes.ru/
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2. Новые свойства секционированных стоек 
Для сокращения расходов на перевозку длинномерных конструкций 

(размеры конических стоек типа СК составляют 22,6 и 26,0 метров, а 
цилиндрических типа СЦ - 20,0 м) разработаны и внедрены в производство 
новые типы стоек - секционированные. Стойки имеют закладные 
соединительные детали, которые позволяют после распалубки разделить 
стойки на отдельные секции, а на строительной площадке – соединить при 
помощи болтов. Расположение узла соединения секций внутри опалубки 
позволяет избежать необходимости приварки внешнего фланца. При этом 
происходит увеличение жесткости отдельных частей стоек, что ведет к 
снижению повреждаемости элементов при транспортировке.   

Использование в качестве напрягаемой арматуры высокопрочных канатов 
и бетона с повышенными значениями прочности (В60 вместо В40 или В30), 
водонепроницаемости (W≥14) и морозостойкости (F≥400) ведет к увеличению 
несущей способности и долговечности секционированных стоек.  

Срок службы железобетонных опор, изготовленных на базе таких 
секционированных стоек, составляет не менее 70 лет. 

С 2014 года для замены существующих опор на их секционированные 
аналоги в рамках технического перевооружения ВЛ заводы ООО «ПО 
«Энергожелезобетонинвест» поставляют на объекты ПАО «ФСК ЕЭС» 
модифицированные типовые опоры из секционированных стоек.  

В 2015-2019 годах разработана серия новых железобетонных опор  
ВЛ 110 кВ, отличающихся от конструкций прошлого века повышенной 
прочностью стоек (расчетный момент в заделке достигает 80 тм по сравнению 
с 50 тм в старых стойках) и возможностью увеличения высоты подвески 
провода за счет установки стоек на фундамент. Конструктивно это 
обеспечивается наличием внутреннего фланца в нижней части стойки и 
верхней части фундамента. 

В качестве типового решения по закреплению опор предложен 
цилиндрический железобетонный центрифугированный фундамент диаметром 
800 мм длиной 4.0, 5.0 или 6.7 м. Возможные размеры фундаментных секций 
определяются тем, что они изготавливаются в цилиндрической опалубке, 
длина которой составляет 20 м.  

Использование повышенных опор позволяет обеспечить требуемый 
габарит на конкретном участке линии, получить конструкцию, пролеты 
которой сопоставимы с пролетами большинства металлических опор, при этом 
гарантировать прочность заделки за счет возможности выбора длины 
фундамента. 
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В рамках конкретных проектов разработаны опоры ВЛ 220кВ, 330кВ и 
500 кВ. 

 

3. Нормативная документация на секционированные 
стойки и сведения об аттестации 

Центрифугированные конические и цилиндрические стойки, 
запроектированные по ГОСТ 22687-85 и типовым сериям (3.407.1-151, 3.407.1-
152 и др.), могут быть выполнены в секционированном варианте, что 
позволяет использовать их в ремонтных целях для замены поврежденных опор 
ВЛ старых конструкций.  

Конические секционированные стойки, аналоги стоек по ГОСТ и 
типовым сериям, выпускаются по ТУ 5863-003-88398430-2014 «Стойки 
конические железобетонные центрифугированные сборные для опор 
высоковольтных линий электропередачи».  

Цилиндрические секционированные стойки выпускаются по ТУ5863-005-
88398430-2016 «Стойки железобетонные центрифугированные 
секционированные для опор высоковольтных линий электропередачи и 
фундаментов». 

В рамках этого же документа изготавливаются все новейшие 
секционированные стойки повышенной прочности и фундаментные секции. 

Конические и цилиндрические стойки, изготавливаемые на заводах 
Производственного объединения ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» 
(ООО «РЭЖБ» в Рыбинске, ООО «ВЗСМ» Волгограде и ООО «СККПП» в г. 
Гулькевичи Краснодарского края), прошли полный комплекс испытаний и 
рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».  

Номера Заключений Аттестационной Комиссии ПАО «Россети» по 
коническим стойкам: ЗАК IЗ-119/16, ЗАК IЗ-41/17, ЗАК IЗ-146/17. 
Цилиндрические стойки, в том числе фундаментные секции, аттестованы в 
составе новейших железобетонных опор: ЗАК № I3-114/18. 
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4. Сведения о секционированных стойках 
 
4.1.1.  Конструктивные особенности 
Форма и основные размеры секционированных центрифугированных 

стоек: 
• конические стойки изготавливаются в опалубках длиной 26 и 22,6 м; 

нижние диаметры стоек - 650 мм, верхние – 410 мм и 440 мм 
соответственно. Внутренний фланец, разделяющий стойки на две 
части, находится на расстоянии 13 м от нижнего торца любой 
конической стойки. Таким образом, стойка длиной 26 м делится для 
перевозки на две секции длиной по 13 м, а стойка длиной 22,6 м на 
13 м и 9,6 м; 

• цилиндрические стойки изготавливаются в опалубке длиной 20 м, 
диаметр стойки - 800 мм. Внутренний фланец делит стойку на две 
равные части; 

• фундаментные секции изготавливаются в тех же цилиндрических 
опалубках диаметром 800 мм, длина фундамента определяется 
проектом. Стандартные размеры - 5 м, 6,7 м. Существуют варианты 
фундаментных секций для крепления конических и цилиндрических 
стоек опор. 

Показатели прочности, жесткости и трещиностойкости всех 
секционированных стоек превышают требования, указанные в  
ГОСТ 22687.1-85, ГОСТ 22687.2-85 и типовых сериях к стойкам, принятым за 
прототип. 

За счет применения современных технологий и материалов 
водонепроницаемость и морозостойкость со значений W6 и F150 увеличились 
на несколько ступеней и составляют для новых стоек не менее W12 и F400, 
что повысило их коррозионную стойкость.  

Срок службы секционированных стоек не менее 70 лет. 
 

4.2.  Маркировка стоек 
Маркировка стоек производится по ГОСТ13015. 
На наружной поверхности каждой стойки наносятся следующие 

маркировочные знаки: 
• товарный знак предприятия-изготовителя, 
• марка и заводской порядковый номер стойки, 
• штамп технического контроля 
и информационные надписи: 
• дата изготовления стойки, 
• масса стойки. 
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Секционированная стойка имеет единую маркировку. 
Маркировка наносится на участке 6 м от нижнего торца и дублируются на 

нижнем конце верхней секции. Марка стойки и ее порядковый номер 
дополнительно указываются в верхней части каждой секции. К марке стойки 
на нижней секции добавляется буква «н», на верхней секции - буква «в». 

На соединительном узле наносится нестираемая отметка, позволяющая 
однозначно определить взаимное положение верхней и нижней секций друг 
относительно друга. 

Марка секционированных стоек, изготавливаемых взамен цельных стоек 
по ГОСТ 22687.0-85 и типовым сериям, повторяет в первой своей части марку 
заменяемой стойки с добавлением букв СБ.К.Д, что обозначает следующее: СБ 
- сборная, К - с канатным армированием, Д - долговечная (с повышенными 
значениями водонепроницаемости и морозостойкости).  

Для цилиндрических стоек в дополнение к указанной маркировке по 
ГОСТ  в скобках указывается маркировка по ТУ5863-005-88398430-2016. 

 

Пример марки секционированной конической стойки: 
СК22.1-2.1-СБ.К.Д  
Стойка с такой маркой изготавливается по ТУ 5863-003-88398430-2014 

взамен стойки СК22.1-2.1 по ГОСТ 22687.0-85 
 
Пример марки секционированной цилиндрической стойки: 

СЦ20.2-1.1-СБ.К.Д (СЦС200.80-7)  
Стойка с такой маркировкой изготавливается по ТУ5863-005-88398430-

2016 взамен стойки СЦ20.2-1.1 по ГОСТ 22687.0-85. В скобках указана марка 
по ТУ5863-005-88398430-2016. 

СЦС - стойка цилиндрическая, секционированная; 
200 - длина стойки в сборе, дм; 
80 - диаметр стойки, дм; 
7 -  номер модификации. 
 

4.3.  Комплектность поставки  

Каждая партия секционированных стоек сопровождается: 

• документом о качестве на стойки в соответствии с ГОСТ 13015; 
• копией сертификата соответствия на антикоррозионное покрытие 

крепежных изделий; 
• комплектовочной ведомостью. 
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4.4.  Требования к упаковке крепежных изделий. 
Крепежные изделия (болты, гайки, шайбы) должны быть рассортированы 

по типоразмерам и упакованы в ящики, масса которых не превышает 60 кг.  
Крепежные изделия для соединения секций допускается размещать в 

стыковочных узлах стоек.  
 
4.5.  Хранение, складирование, погрузку и транспортировку 

следует производить по ГОСТ 13015-2012 и ГОСТ 22687.0-85 с учетом того, 
что для транспортировки секционированных сборных стоек не требуется 
применять сцепы из двух платформ или специализированные опоровозы. 

Транспортировка секций стоек должна осуществляться с использованием 
деревянных прокладок и закреплений, обеспечивающих неизменность 
пространственного положения и предотвращающих касание и соударение 
секций стоек между собой. 

При погрузо-разгрузочных работах не допускается: 
• использование незащищенных стальных канатов, тросов или цепей с 

выступами или узлами; 
• перемещение секций стоек по земле волоком; 
• сбрасывание секций стоек с транспортных средств; 
• свободное перекатывание стоек по наклонной плоскости; 
• перемещение стоек без катков или прокладок. 
Тросы и цепи, применяемые при транспортных работах, должны 

обеспечивать свободный их выход без заклинивания стойками. 
При складировании должна быть обеспечена хорошая видимость 

маркировки секций стоек. 
Хранение секций железобетонных секционированных стоек в части 

воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать 
группе ОЖЗ. 

 
4.6. Гарантийные обязательства и долговечность 
Производитель гарантирует соответствие поставляемых 

секционированных стоек требованиям ТУ при условии соблюдения правил 
хранения, складирования, погрузки, транспортировки, монтажа и 
эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 60 месяцев.  
Расчетный срок службы – более  50 лет. 
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5. Замена опор ВЛ на железобетонные конструкции из 
секционированных стоек. 

Преимущество применения железобетонных опор для замены 
конструкций, вышедших из строя, состоит в возможности 
• сохранения местоположения опоры,  
• сохранения неизменным или уменьшения землеотвода, 
• увеличения высоты подвески провода за счет применения повышенных 

железобетонных опор (устанавливаемых на фундамент), 
• замены как железобетонных, так и стальных опор. 

 
Варианты замены опор 
5.1.  Если необходимо сохранить основные функциональные 

характеристики опор (высоту подвески нижнего провода, несущую 
способность), то замена производится по одному из нижеперечисленных 
вариантов:  
• Унифицированные железобетонные опоры на идентичные опоры из 

секционированных стоек;  
• Устаревшие железобетонные опоры на унифицированные опоры более 

поздней разработки (выполнена в 1980-1990 гг при переходе на единый 
стандарт в типоразмерах стоек) из секционированных стоек; 

• Унифицированные металлические опоры на сопоставимые по габаритным 
и прочностным характеристикам железобетонные опоры из 
секционированных стоек. (Стоимость конструкций на каждый километр 
трассы ВЛ в этом случае сокращается в 1,5 - 2 раза). 
 
5.2. Если необходимо увеличить габарит от провода до земли на 

конкретном участке трассы, то замена производится на железобетонную опору 
с большей высотой подвески провода, имеющую повышенную, относительно 
заменяемой конструкции, несущую способность. 

При формировании заказа на замену опор достаточно указать марку 
существующей конструкции, указав, что необходимо применить 
железобетонную опору из секционированных стоек. Для железобетонных опор 
достаточно добавить к марке опоры индекс «с» в скобках.  

Если стоит задача увеличить высоту подвески провода, отметить это в 
заказе словом «повышенная». 

Уточнение, при необходимости, шифра опоры и марки секционированной 
стойки, разработка недостающих чертежей на основании расчета нагрузок на 
конструкции для конкретных ВЛ производится специалистами НИЛКЭС ООО 
«ПО «Энергожелезобетонинвест», которые являются авторами существующих 
унифицированных опор, разработанных ещё СЗО Института 
«Энергосетьпроект». 

 
Консультации специалистов можно получить, обратившись по телефону 

+7 (812) 309-39-61 или электронной почте info@nilkes.ru.  
  

mailto:info@nilkes.ru
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6. Схемы сборки секционированных стоек 
 

6.1. Схема сборки конической стойки длиной 26 м  
 
 
 
 
 
 
 
 

Масса стойки в сборе (в зависимости от армирования) не более 7 т 
 

6.2. Схема сборки конической стойки длиной 22,6 м  
 
 
 
 
 
 
 
 

Масса стойки в сборе (в зависимости от армирования) не более 5 т 
 
6.3. Схема сборки цилиндрической стойки длиной 20 м  

 
 
 
 
 
 
 

Масса стойки в сборе (в зависимости от армирования) не более 9 т 
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7. Схема обеспечения заземления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заземление обеспечивается за счёт соединения  элементов металлической 
траверсы с закладными элементами (1) железобетонной стойки. Все закладные 
элементы стойки приварены к заземляющим арматурным стержням (2), 
проходящим вдоль всей стойки.   

Поверхности соединительного узла (3) защищены при помощи горячего 
цинкования.  

После монтажа стойки из двух секций электрический контакт 
обеспечивается за счёт металлического контакта оцинкованных поверхностей 
(3) соединительного фланца  

В нижней части стойки на ее поверхности находится металлическая 
пластина (4), приваренная при изготовлении каркаса стойки к заземляющим 
арматурным стержням (2), которая служит для присоединения к ней внешних 
элементов заземления опоры (5). 
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Перечень модифицированных опор 

Заменяемая опора Опора, предлагаемая 
для замены 

Марка опоры Проект Стойка по проекту К-во 
стоек Марка опоры Секционированная 

стойка 
Чертежи 

металлоконструкций Стр. 

ПБ110-3 3082тм-т2 СК2, СК2п(пр) 1 ПБ110-3(с) СК22.1-2.1-СБ.К.Д 3082тм-т2 *  

ПБ110-5 3082тм-т2 СК2, СК2п(пр) 1 ПБ110-5(с) СК22.1-2.1-СБ.К.Д 3082тм-т2 *  

ПБ110-8 3082тм-т2 СК4, СК4а, СК4п(пр) 1 ПБ110-8(с) СК26.1-6.1-СБ.К.Д 3082тм-т2  

УСБ110-3 3083тм-т3 СЦ22.2.1.1 1 УСБ110-3(с) СК22.3-2.1-СБ.К.Д 3083тм-т3*  

УБ110-7-1 9474тм-т1 СЦ8 1 УБ110-7(01)(с) СЦ20.1-1.1СБ.К.Д 9474тм-т1  

1,2УБ110-7(01) 13009тм-т2 СЦ20.1-2.1 1 1,2УБ110-7(01)(с) СЦ20.1-2.1-СБ.К.Д 13009тм-т2  

УБ110-2 9574тм-т1 СЦ10 1 УБ110-2(с) СЦ20.2-1.1-СБ.К.Д 9574тм-т1  

ПБ220-1 3082тм-т3 СК5(п), СК4а 1 
ПБ220-1(с) СК26.1-6.1-СБ.К.Д 3082тм-т3 

 

П220 1130тм-т3 СН220, СН200п(пр) 1  

ПБ220-3 5734тм-т2 СК7 1 ПБ220-3(с) СК26.1-3.1-СБ.К.Д 5734тм-т2  

УБ220-3  7068тм-т3 СК8 1 УБ220-3(с) СК26.1-4.1-СБ.К.Д 7068тм-т3  

ПСБ220-1 3083тм-т2 СК2, СК2п(пр) 2 
1,2ПСБ220-1(с) СК22.1-2.1-СБ.К.Д 13260тм-т2  

(по исп. 01)  
 

1,2ПСБ220-1(-) 13260тм-т2 СК22.12-1.1 2  

ПБД220-2 900-25-84 СК5 2 ПБД220-2(с) СК26.1-6.1-СБ.К.Д 900-25-84  
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Перед монтажом опоры производится сборка единой стойки из верхней и нижней секций.  
Далее монтаж модифицированной опоры производится по технологической карте, разработанной для оригинальной опоры.   
 
* - Металлоконструкции откорректированы с учётом изменения диаметра стойки. 

Заменяемая опора Опора, предлагаемая 
для замены 

Марка опоры Проект Стойка по проекту К-во 
стоек Марка опоры Секционированная 

стойка 
Чертежи 

металлоконструкций Стр. 

ПС220-1 (ж/б) - СЦ (∅560, L=22м) 2 

ПБ330-1(с) СК26.1-6.1-СБ.К.Д 3082тм-т3 

 

ПВС330А-1 1090тм-т2 Б30п 2  

ПБ330-1 3082тм-т3 СК5(п), СК4а 2  

ПБ330-7н 7073тм-т4 СК15 2 ПБ330-7н(с) СК26.2-1.1-СБ.К.Д 7073тм-т4  

ПБ500 3546тм-т3 СЦ4-1, СЦ4п(пр) 2 

ПБ500-5н(с) СК26.1-6.1-СБ.К.Д 7073тм-т3 

 

ПВС500 7073тм-т1 СК4а 2  

ПВС500-2 7225тм-т2 СЦ5 2  

ПБ500-5н 7073тм-т3 СК15 2  
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ПБ110-5(с) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опора ПБ110-5(с) разработана для замены находящихся в эксплуатации 
типовых опор ПБ110-5 по серии 407-4-20/75. 

Область применения опоры ПБ110-5(с) соответствует области 
применения опоры ПБ110-5 (чертеж № 3082тм-т.2-3б) 

В опоре используется железобетонная коническая секционированная 
стойка СК22.1-2.1-СБ.К.Д, выполненная по ТУ 5863-003-88398430-2014.  
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ПБ110-8(с) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опора ПБ110-8(с) разработана для замены находящихся в эксплуатации 
типовых опор ПБ110-8 по серии 407-4-20/75. 

Область применения опоры ПБ110-8(с) соответствует области 
применения опоры ПБ110-8 (чертеж № 3082тм-т.2-7) 

В опоре используется железобетонная коническая секционированная 
стойка СК26.1-6.1-СБ.К.Д, выполненная по ТУ 5863-003-88398430-2014.  
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1,2УБ110-7(01)(с) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опора 1,2УБ110-7(01)(с) разработана для замены находящихся в 
эксплуатации типовых опор 1,2УБ110-7(01) по серии 3.407.1-151. 

Область применения опоры 1,2УБ110-7(01)(с) соответствует области 
применения опоры 1,2УБ110-7(01) (чертеж № 3.407.1-151.1 – 006.СБ) 

В опоре используется железобетонная цилиндрическая 
секционированная стойка СЦ20.1-2.1-СБ.К.Д, выполненная по ТУ 5863-005-
88398430-2016.  
  



16.003 НИЛКЭС ООО «ПО «ЭЖБИ» 3 

ПБ220-1(с) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опора ПБ220-1(с) разработана для замены находящихся в эксплуатации 
типовых опор ПБ220-1 по серии 407-4-20/75. 

Область применения опоры ПБ220-1(с) соответствует области 
применения опоры ПБ220-1 (чертеж № 3082тм-т.3-1) 

В опоре используется железобетонная коническая секционированная 
стойка СК26.1-6.1-СБ.К.Д, выполненная по ТУ 5863-003-88398430-2014.  
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ПБ220-3(с) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опора ПБ220-3(с) разработана для замены находящихся в эксплуатации 
типовых опор ПБ220-3 по проекту 5734тм. 

Область применения опоры ПБ220-3(с) соответствует области 
применения опоры ПБ220-3 (чертеж № 5734тм-т2-2а) 

В опоре используется железобетонная коническая секционированная 
стойка СК26.1-6.1-СБ.К.Д, выполненная по ТУ 5863-003-88398430-2014.  
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ПБД220-2(с) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Опора ПБД220-2(с) разработана для замены находящихся в 

эксплуатации типовых опор ПБД220-2 по серии 900-25-84. 
Область применения опоры ПБД220-2(с) соответствует области 

применения опоры ПБД220-2 (чертеж 900-25-84) 
В опоре используется железобетонная коническая секционированная 

стойка СК26.1-6.1-СБ.К.Д, выполненная по ТУ 5863-003-88398430-2014.  
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ПСБ220-1(с) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опора ПСБ220-1(с) разработана для замены находящихся в 
эксплуатации типовых опор ПСБ220-1 по серии 407-4-25/75. 

Область применения опоры ПСБ220-1(с) соответствует области 
применения опоры ПСБ220-1 (чертеж № 3083тм-т.2-2) 

В опоре используется железобетонная коническая секционированная 
стойка СК22.1-2.1-СБ.К.Д, выполненная по ТУ 5863-003-88398430-2014.  
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ПБ330-1 (с) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опора ПБ330-1(с) разработана для замены находящихся в эксплуатации 
типовых опор ПБ330-1 по серии 407-4-20/75. 

Область применения опоры ПБ330-1(с) соответствует области 
применения опоры ПБ330-1 (чертеж № 3082тм-т.3-23) 

В опоре используется железобетонная коническая секционированная 
стойка СК26.1-6.1-СБ.К.Д, выполненная по ТУ 5863-003-88398430-2014.  
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ПБ330-7н(с) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опора ПБ330-7н(с) разработана для замены находящихся в эксплуатации 
типовых опор ПБ330-7н по проекту 7073тм. 

Область применения опоры ПБ330-7н(с) соответствует области 
применения опоры ПБ330-7н (чертеж № 7073тм-т4-1) 

В опоре используется железобетонная коническая секционированная 
стойка СК26.1-6.1-СБ.К.Д, выполненная по ТУ 5863-003-88398430-2014.  
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ПБ500-5н(с) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опора ПБ500-5н(с) разработана для замены находящихся в эксплуатации 
типовых опор ПБ500-5н по проекту 7073тм. 

Область применения опоры ПБ500-5н(с) соответствует области 
применения опоры ПБ500-5н (чертеж № 7073тм-т3-1) 

В опоре используется железобетонная коническая секционированная 
стойка СК26.1-6.1-СБ.К.Д, выполненная по ТУ 5863-003-88398430-2014.  
 
























