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Металлические решетчатые опоры ЛЭП

Металлические (стальные) решетчатые опоры ЛЭП 35-750кВ 
предназначены для установки на высоковольтных линиях 
электропередачи. Опоры ЛЭП эксплуатируются в районах с расчётной 
температурой воздуха до -65˚С и выше. Опоры металлические 
решетчатые представляют собой пространственный каркас, 
собираемый из стального углового проката на болтовых соединениях.

Опоры на болтовых соединениях удобны для горячего оцинкования, 
экономичны при транспортировке за счёт компактности пакетов 
деталей. Поставка опор с завода осуществляется комплектно. 
Антикоррозионная защита металлических опор ВЛ выполняется 
методом горячего оцинкования. По требованию Заказчика возможно 
цинконаполненное композитное покрытие металлоконструкций 
(ЦИНОЛ+АЛПОЛ).

Для изготовления опор применяются следующие марки стали:
- для районов эксплуатации с расчётной температурой воздуха до -40˚С и выше из стали марок Ст3пс5(сп5) по 

ГОСТ 535-2005 и ГОСТ 14637-89 (С245, С255 по ГОСТ 27772-88),
- для районов эксплуатации с расчётной температурой воздуха от -40˚С до -50˚С из стали марки 09Г2С-12 по 

ГОСТ 19281-89(С345-3 по ГОСТ 27772-88).
Покрытие метизов - термодиффузионное цинковое толщиной 21-30 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006.
Промежуточные опоры П35, П110, П220, П330, ПП220/ПП330, ПП500, ПП750, Р2.
Анкерно-угловые опоры У35, У110, УС110, У220, У330, У1, У2, УС500, УСК500, У750, УС750, УСК750.

Многогранные опоры ЛЭП
Многогранные конические опоры ЛЭП предназначены для 

строительства линий электропередачи 0,4кВ - 400кВ. Изготавливаются 
из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом. 
Применяются в распределительных сетях и сетях высокого напряжения 
как промежуточные и анкерно-угловые, а также при строительстве 
подстанций. Опора может состоять из одной, двух и более секций в 
зависимости от требуемой высоты. Соединение секций между собой 
возможно как фланцевое, так и безфланцевое (телескопическое). 
Максимальная длина составных частей опор - не более 12 метров, что 
обеспечивает транспортировку грузовым автотранспортом без 
специальных разрешений. В грунт опоры устанавливаются либо 
н е п о с р е д с т в е н н о  в  п р о б у р е н н у ю  с к в а ж и н у ,

либо крепятся на фланцах к железобетонному фундаменту. 
Большое разнообразие технических характеристик многогранных металлических опор позволяет применять 

их в электроэнергетике (линии электропередач), в железнодорожном транспорте (контактные сети, линии 
автоблокировки), в дорожном строительстве (осветительные опоры), в коммунальном хозяйстве 
(осветительные опоры, контактные сети городского электрического транспорта), при сооружении 
телекоммуникационных мачт и т.д.

Высота опор: до 30 метров и более.
Толщина стенки: от 3 до 12 мм.
Диаметр опор: до 2 метров.
Защиту поверхностей конструкций осуществляют горячим оцинкованием по ГОСТ 9.307-89.
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Консольная металлическая опора для контактной сети железных дорог

Металлическая стойка жесткой поперечины для контактной сети железных дорог

Норма отгрузки,
шт. в вагоне
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0,420
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0,371
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0,420
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0,440
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0,440

0,497

Применяются в качестве промежуточных, 
переходных опор контактной сети для участков 
переменного и постоянного тока. Опоры 
изготавливается по альбому РЧ 6226И ОАО ЦНИИС, 
согласно ТУ 5264-848-01393674-07, разработанному 
в соответствии с Техническим заданием, 
утвержденным Департаментом электрификации и 
электроснабжения ОАО «РЖД». Металлические 
опоры контактной сети сертифицированы в ГУ 
«Регистр сертификации на Федеральном 
железнодорожном транспорте».

Покрытие опор осуществляется методом горячего 
оцинкования.

Возможно изготовление из стали марки 09Г2С.

Применяются в качестве анкерных консольных 
опор контактной сети для участков переменного и 
постоянного тока, а также для стоек жестких 
поперечин рамного и балочного типа. Стойки 
изготавливаются по альбому РЧ 6226И ОАО ЦНИИС, 
согласно ТУ 5264-848-01393674-07, разработанному 
в соответствии с Техническим заданием, 
утвержденным Департаментом электрификации и 
электроснабжения ОАО «РЖД». Металлические 
стойки жестких поперечин сертифицированы в ГУ 
«Регистр сертификации на Федеральном 
железнодорожном транспорте».

Покрытие стоек осуществляется методом горячего 
оцинкования.

Возможно изготовление из стали марки 09Г2С.

Норма отгрузки,
шт. в вагоне

МП1-10-100
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Дорожные и мостовые ограждения барьерного типа

Винтовые сваи для опор контактной сети

Конструкции фундаментов из винтовых свай разработаны для установки на них консольных железобетонных и 
металлических опор контактной сети (промежуточных, анкерных, переходных) и стоек жестких поперечин, а 
также для анкеров анкерных опор на участках железных дорог на постоянном и переменном токе.

В зависимости от температуры наружного воздуха, определяемого по СниП 2.01.01-82, винтовые сваи могут 
применяться в районах с расчетной отрицательной температурой до -40°С и ниже до -50°С в районах с 
сейсмичностью до 9 баллов включительно.

Фундаменты изготавливаются по проекту № 4179 (ОАО "ЦНИИС") и ТУ 5264-853-01393674-07.

Норма отгрузки,
шт. в вагоне
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40

40
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40

40
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Предназначены для использования на автомобильных 
дорогах общего пользования в населенных пунктах, на 
трассах и автомагистралях, также при строительстве 
подъездных дорог к промышленным предприятиям и на 
внутрихозяйственных дорогах. Односторонние дорожные 
ограждения устанавливаются вдоль земляного полотна 
дороги и препятствуют непреднамеренному съезду с него 
транспорта, двухсторонние дорожные ограждения 
применяются на дорогах с четырьмя и более полосами 
движения и устанавливают по оси разделительной полосы.

Дорожные и мостовые ограждения всех групп и 

 исполнений изготавливаются и комплектуются в полном соответствии с требованиями ГОСТа или ТУ.
Конструктивные элементы ограждений:
СБ - секция балки; СД - стойка дорожная; СМ - стойка мостовая; СМЦ - стойка мостовая на цоколе; КЖ - консоль 

жесткая; КР - консоль-распорка; КА - консоль-амортизатор; СДД - связь диагональная дорожная; С - скоба; ЭК - 
элемент концевой; ЭС - элемент световозвращающий.
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Металлоформы предназначены для производства (отливки) бетонных и железобетонных изделий. Возможно 
изготовление форм как по имеющимся проектам, так и по чертежам заказчика. Вес металлоформ корректируется 
при согласовании с заказчиком.

Металлоформы

Формы для изготовления фундаментов 
трехлучевых

Формы дорожных и аэродромных плит

Формы для изготовления свай

Формы для изготовления ж/б стоек

Формы опор для ВЛ автоблокировки

Формы стоек для опор контактной сети

Формы грибовидных фундаментов

ТСН

ТАС

ТСС (ТСА)

ПАГ-14

ПАГ-18

ПДН1

П30.18.30

С 35-1(2)

С 35-1(2)

С120-30

СВ 9,5

СВ 10,5

СВ 11

СНВ7-13

СВ164-12

С /10.1

С /11.1

СС 136

СС 108

АФ2-А

Ф1-2

Ф2-2

Ф2-05

Ф3-2

Ф4-05

Ф4-Ам

Ф6-А5м 

Ф5-Ам

Ф3-Ам

L= 4000-4500-5000

L= 4000-4500-5000

L= 4000-4500-5000

6000х2000х140 

6000х2000х180 

6000х2000х140

3000х1750х180

350х350х 12000

350х350х 12000

12000х300х300 

9500х265-165х185-175

10500х280-190х200-180

11000х280-165х185-175

13000х310-220х235205

L=16400

L=10000

L=11000

L=13600

L=10800

2,606

2,78

2,916

4,35

5,85

3,8

2,8

3,454

4,92

5,64

4,6

5,9

6

19

25,34

2,277

2,442

3,999

3,5

1,93

1,52

1,75

1,98

1,91

2,27

2,7

2,93

2,82

2,448
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Ростверки и металлические балки фундаментов

Ростверк – это верхний элемент свайного или столбчатого 
фундамента, который распределяет нагрузки на основание. Ростверки 
конструктивно имеют вид балок или плит, разрабатываются  
проектными институтами по техническому заданию или принимаются 
согласно некоторой документации (серии 3.407.9-146., 3.407.2-162, 
3.407-115).

Металлические элементы, скобы, балки, траверсы для расчетных 
температур до -40°С изготавливаются из углеродистой стали для 
сварных конструкций марки ВСт3 по ГОСТ 380-71или  из 
низколегированной стали для сварных конструкций по ГОСТ 19281-73 и 
ГОСТ 19282-73. В районах с расчетной температурой ниже -40°С 
применяются только из низколегированной стали.

Горячее оцинкование - это пользующийся популярностью и известный во всем мире способ защиты стальных 
конструкций от коррозии. Процесс нанесения на сталь слоя цинка, устойчивого на механические воздействия, 
осуществляется в результате погружения стального элемента в жидкий цинк (температура ванны 445-460° С). 
Цинковая оболочка является защитным барьером, сводящим до минимума действие окружающей среды,          
а также устойчивым на механические воздействия. Металлоконструкции проходят полный цикл            
подготовки, очистки, сушки поверхности. Процесс цинкования происходит в ванне размером 1,6х3,0х13,0 м, 
производительностью 40 000,00 тонн в год.

Получение антикоррозионных защитных покрытий осуществляется термодиффузионным методом в 
порошковых смесях на крепежные и другие изделия из углеродистой, низколегированно стали и чугуна. 
Процесс получения покрытия - периодический. Производительность данной установки 25-50 кг/час и 
определяется номенклатурой покрываемых изделий и требуемой толщины покрытия.

Горячее оцинкование и термодиффузионный метод
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и ростверки

ТСАЭ(Р)-4,0-2М

ТСАЭ(Р)-4,0-3М
ТСАЭ(Р)-4,0-4М
ТСАЭ(Р)-4,5-2М
ТСАЭ(Р)-4,5-3М

ТСАЭ(Р)-4,5-4М

ТСАЭ(Р)-5,0-2М
ТСАЭ(Р)-5,0-3М
ТСАЭ(Р)-5,0-4М



Железобетонные трехлучевые фундаменты с заострением подземной части для 
опор контактной сети
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