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ВВЕДЕНИЕ 

ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической

системы» (ОАО «ЦИУС ЕЭС») - крупнейший «Заказчик-застройщик» объектов

электросетевого комплекса в Российской Федерации. Базовая цель ОАО «ЦИУС

ЕЭС» - эффективная реализация инвестиционной программы «Федеральной сетевой

компании Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») в области

капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения

электросетевых объектов и объектов инфраструктуры.

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» последовательно реализуют масштабные

инвестиционные проекты при строительстве, техническом перевооружении и

реконструкции воздушных линий электропередачи (ВЛ) Единой национальной

электрической сети (ЕНЭС). Внедряются результаты Целевых научно-технических

проектов и инновационных программ ОАО «ФСК ЕЭС» по разработке современного

эффективного оборудования, конструкций и технологий проектирования и

строительства ВЛ на основе широкого применения новых материалов, изделий и

конструкций, использования высокопроизводительной современной техники,

радикального технического переоснащения заводов-изготовителей.
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1. Новые опоры, фундаменты и технологии:          

организация работ, основные результаты

На расширенном совещании ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу применения стальных многогранных и решетчатых

опор в ЕНЭС, проведенном 25.03.2010 под руководством Первого заместителя Председателя Правления В.Н.Чистякова

с приглашением ведущих проектных, научно-исследовательских, строительно-монтажных организаций и заводов-

изготовителей опор и фундаментов, было решено:

- признать актуальными направления по применению многогранных опор и прогрессивных фундаментов при

проектировании и строительстве электросетевых объектов напряжением 110-750 кВ, а также работ по расширению

номенклатуры базовых серий многогранных опор на средства внешних заказчиков;

- признать приоритетными ОКР по модернизации типовых решетчатых опор и фундаментов старой унификации

под требования действующего ПУЭ-7, разработку комплекса программ для системы автоматизированного

индивидуального проектирования ВЛ, а также организацию специализированных курсов повышения квалификации

для проектировщиков, строителей и эксплуатационников по вопросам применения новых разработок;

- создать Рабочую группу по разработке, развитию и применению новых типов опор и фундаментов в ЕНЭС (РГ)

с привлечением специалистов научно-исследовательских, проектных, строительных организаций, заводов-

изготовителей.

Основными результатами работы РГ, действававшей до 31.07.2010, в частности, являются:

1 – систематизация, доработка и утверждение новых нормативно-технических документов (НТД) на уровне

стандартов ОАО «ФСК ЕЭС» (СТО) и документации на новые опоры и фундаменты (чертежи и Каталоги), а также

схемы их реализации, включая авторские права; выпуск Информационных писем;

2 – совершенствование системы аттестации оборудования, технологий и материалов ОАО «ФСК ЕЭС» –

включение раздела по аттестации строительных конструкций (опор и фундаментов); предложения по включению в

Положение об аттестации рассмотрение программных продуктов для САПР ВЛ , а также аттестации проектных

организаций, разрабатывающих проектную документацию для ОАО «ФСК ЕЭС»; курсы ПЭИПК;

3 – рекомендации по включению в Программы НИОКР работ по модернизации «старых» унифицированных

(типовых) решетчатых опор и фундаментов в соответствии с требованиями ПУЭ-7…
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2. Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.09.2010 –

«О правилах разработки и применения в ЕНЭС многогранных 

опор и фундаментов к ним»  

При проектировании ВЛ с применением стальных опор из многогранного профиля для объектов

ОАО «ФСК ЕЭС» обязательным является выполнение требований Стандарта организации ОАО

«ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.054-2010 «Проектирование многогранных опор и фундаментов

к ним для ВЛ напряжением 110-500 кВ», разработанный ОАО «СевЗап НТЦ» совместно с

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС».

В соответствии с данным Стандартом:

•базовые конструкции опор — конструкции, разработанные, испытанные и аттестованные для

многократного применения на различных ВЛ;

•индивидуальные конструкции опор — конструкции, разработанные для условий конкретных ВЛ;

разделяют модифицированные и разработанные впервые конструкции;

•модифицированные конструкции опор — конструкции, разработанные на основе базовых

конструкций с сохранением общей конструктивной формы, расчетной схемы и конструктивных

решений узлов;

•разработанные впервые конструкции опор (или оригинальные конструкции, авт) могут

отличаться от базовых общей конструктивной формой, расчѐтной схемой и конструктивным

решением узлов.

К письму прилагается перечень разработанных СТО и техдокументации на СМО и фундаменты

(грибовидные подножники для оттяжек, винтовые и буронабивные сваи, сваи-оболочки,

поверхностные фундаменты и сваи открытого профиля), технологические карты.

Примечание: Типовые или унифицированные опоры и фундаменты разработаны по

«старым» ПУЭ-6-го и более ранних изданий, прошли регистрацию в Госстрое СССР.

Находится на рассмотрении и утверждении Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» о

порядке применения стальных опор ВЛ 35-500 кВ старой унификации и фундаментов к ним.
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3.  Типовое, вариантное и индивидуальное проектирование ВЛ: 

основополагающие решения совместных совещаний ОАО «ФСК 

ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

1. Протокол от 10.06.2009:

- На стадии составления Заданий на проектирование включать позиции по технико-экономическому

сравнению вариантов трассы ВЛ, расстановки опор и фундаментов с применением новых

технических решений, соответствующих требованиям Технической политики ОАО «ФСК ЕЭС» и

условиям трассы ВЛ;

- При рассмотрении Основных технических решений (1 этап проектироывания) на основе

известных технико-экономических показателей вариантов и критериев их сравнения

утверждается вариант прохождения трассы ВЛ и конструктивно-технологические решения по

опорам и фундаментам;

- При разработке проекта и конкурсной документации (II этап) в соответствии с п.3 Норм

технологического проектирования ВЛ рекомендуется применять опоры и фундаменты

индивидуальной конструкции, когда неэкономично и нетехнологично применять

унифицированные и типовые конструкции, при этом размеры, массу и стоимость опор и

фундаментов необходимо оптимизировать в проекте каждой ВЛ.

2. Протокол от 13.10.2009: для внедрения СМО и прогрессивных фундаментов, а при

соответстующем обосновании и их модификаций, в современных проектах ВЛ 220-500 кв для

сокращения сроков строительства, эксплуатационных затрат и обеспечения высоких

эстетических, экологических и антивандальных качеств обеспечить их включение в Технические

задания на проектирование ВЛ 220-500 кВ, приемку материалов 1-го этапа с обязательным

рассмотрением вариантов применения многогранных опор и прогрессивных фундаментов.
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4. Пример сравнения вариантов расстановки типовых опор на ВЛ 110 кВ  на основе 

использования Системы автоматизированного проектирования 

Варианты

Типовые стальные решетчатые опоры и фундаменты - ж/б подножники Многогранные опоры Показатели

У110-2 У110-2+5 У110-2+9 П110-4В ПС110-4В П110-4В+4,0 Ф2-А Ф2-2 УМ110-2 ПМ110-2

Cталь, тн
Ж/ бе-тон,

м3

Рейтин

г
8,002 тн 10,095 тн 11,834 тн 3,316 тн 3,0 тн 4,051 тн 9,515 тн 3,2 тн

N M N M N M N M N M N M N V N V N M N M

1 1 8,0 20 66 4 4,8 80 77 74 82 V

2 1 8,0 25 75 4 4,8 100 96 83 101

3 1 8,0 18 73 4 4,8 76 73 81 78

10 1 8,0 19 63 4 4,8 76 73 71 78 IV

20 1 8,0 23 69 4 4,8 92 88 77 93

30 1 8,0 16 65 4 4,8 64 61 73 65 III

40 1 8,0 4 4,8 23 74 82 5 II

50 1 9,5 23 74 83 I

11 1 10 19 63 4 4.8 76 73 73 78

21 1 10 23 69 4 4,8 92 88 79 88

31 1 10 16 65 4 4,8 64 61 75 66

12 1 12 19 63 4 4.8 76 73 75 78

22 1 12 22 66 4 4.8 92 88 78 93

32 1 12 16 65 4 4.8 64 61 77 66

Варианты расстановки опор по профилю трассы выполнены О.В.Молчановым по ПП ЛЭП-2009 Rebis RUSSIA (ЗАО "Бюро САПР") 

www.rebis.ru

http://www.rebis.ru/
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5. Новая строительно-монтажная техника (Выставка СТТ-2009-2010, Москва)

Обозначения:

1– ДГК-50.1 – гусеничный 50-ти

тонный кран с гидроприводом, стрела

до 51 м и гусек до 31 м, груз момент

211,5 тнм; ЗАО «БАЗ» и ОАО

«Автокран» - Ив-во

24– УБМ-150 с краново-

манипуляторной установкой КМУ,

Алапаевский завод Манипуляторов

«Стройдормаш»

37– БКМ-2012 на шасси КАМАЗ-53228

для устройства буро-набивных свай для

опор ВЛ диам 1,2м и глубиной до 20м;

АЗ СДМ

38 – МБШ-519 на шасси Урал-4320 с

двухрядной кабиной, скв диам 0,8м,

глуб 5м; АЗ СДМ

52– АБНС-29, автобетоновоз-смеситель

с барабаном 8м3, насосом 50м3/ч,

стрелой 29м на шасси КАМАЗ-65201;

Туймазы, завод автобетоновозов

53- Elcon, мобильный бетонный завод,

16м3/ч, трансформируется в 1-осный

полуприцеп для тягача

54-57 – миксеры и бетононасосы

58- КАМАЗ-65222, а/с 19,5тн повыш

проходимости с новой каб

60- Урал-44202-59, вездеход с новой

комфорт кабиной
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6.  Вибропогружающие и горные бурильные установки 
для устройства фундаментов

Вибропогружающие насадки на экскаваторы с боковым

захватом Фирмы MOVAX (Финляндия); горная бурильная

установка Фирмы ATLAS COPCO (USA) для скважин

шпуров и скальных заделок марки Roc203PC (масса

установки: 2350 кг, диам 48-130 мм, глубина 3,6 м)
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7. Пример выбора строительного крана КС-65721 для монтажа 
анкерно-угловой опоры типа МУ330-6 способом наращивания

№

ПП

Общие технические 

характеристики

Марка «Галичанин»

КС-65721 КС-64713

1 Грузоподъѐмность (тс) 

при вылете (м)

60/2,5 50/3,2

2 Длина стрелы (м) и 

гуська (м)

11,7-42,0

9,0; 15,0

11,5-34,1 

9,1; 15,1

3 Скорость посадки 

груза (м/мин)

До 0,15 0,15

4 Масса крана в тран-

спортном положении с 

гуськом и противо-

весами (тн)

44,0 41,3

5 Колесная формула и 

марка шасси

8 х 4 VOLVO 

FM 400

8 х4

М3КТ-

700600
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8.  Технический надзор: функции, термины и определения

1. Технический надзор застройщика (заказчика) за строительством выполняет (СНиП 12-01-94 «Организация строительства»):

1) проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве применяемых материалов, изделий и оборудования, документированных 

результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

2) контроль соблюдения правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования;

3) контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля нормативным требованиям;

4) контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических 

исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

5) контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат 

дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю 

работ;

6) контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;

7) извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;

8) контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства;

9) оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание

двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости 

выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

10) заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям 

законодательства, проектной и нормативной документации.

Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при необходимости, формирует службу технадзора, обеспечивая ее 

необходимой документацией, а также контрольно-измерительными приборами и инструментами.

2. Технический надзор (1) – контроль качества выполненных подрядчиком строительных, ремонтных, монтажных и пуско-наладочных 

работ на конкретном объекте и соответствия их проектным решениям  (Приказы ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.10.2008 №426,  ЦИУС С-З от 

01.06.2010 №74) 

3. Технический надзор (2) – комплекс мероприятий по независимому выборочному контролю, осуществляемому с целью оценки  

соблюдения требований безопасности производства и технического состояния оборудования и сооружений действующих объектов и 

объектов нового строительства и техперевооружения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности филиалов и ДЗО ОАО «ФСК 

ЕЭС» (Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.04.2010)

4. Технический надзор заказчика-застройщика (предлагается)  - контроль качества выполненных подрядчиком строительных, ремонтных, 

монтажных и пуско-наладочных работ на конкретном объекте и соответствия  их решениям, принятым в утвержденной рабочей 
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9.  Типичные примеры нарушения требований нормативно-технической 

документации при строительстве ВЛ (слайд 1 – трасса ВЛ)
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9.  Типичные примеры нарушения требований нормативно-технической 

документации при строительстве ВЛ (слайд 2 – опоры ВЛ: оцинковка и сборка)
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9.  Типичные примеры нарушения требований нормативно-технической 

документации при строительстве ВЛ (слайд 3 – узлы опирания и заземления)
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9.  Типичные примеры нарушения требований нормативно-технической 

документации при строительстве ВЛ (слайд 4: фундаменты, грунтовые сооружения) 
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9.  Типичные примеры нарушения требований нормативно-технической 

документации при строительстве ВЛ (слайд 5: качество устройства фундаментов)
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9.  Типичные примеры нарушения требований нормативно-технической 

документации при строительстве ВЛ (слайд 6: антикоррозионные покрытия)
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10.  Техника на площадках строительства ВЛ
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11. Стальные многогранные опоры на ВЛ 220-330 кВ Северо-Запада

(ВЛ  220 кВ 213/214 -> ВЛ 330 кВ 424/425)



19

12.  Выводы и предложения

Представлены в Сборнике докладов 1-ой международной конференции «Инновационные
проекты в электросетевом комплексе» IPNES-2010:
Сенькин Н.А. Задачи по внедрению инновационных технических решений опор и фундаментов
при проектировании, строительстве и эксплуатации ВЛ 220-500 кВ / Приложение к журналу
«Электроэнергия. Передача и распределение», №2, 2010. С.54-59.



20

Благодарим за внимание ! 

Замена опоры 58 на ВЛ 220 кВ «Дагомыс – Псоу 2ц» 28.08.2009


