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ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЛИ С СИП

Уважаемые господа, добрый день!
Много раз приходилось сталкиваться с вопросом, касающимся строительства ВЛИ с СИП: «требования
какого документа необходимо соблюдать — ПУЭ или ГОСТ 31946-2012, действующий с 1 января 2014
года, вышедший взамен ГОСТ Р52373-2005».
У оппонентов оставались сомнения по этому поводу. Теперь сомнения развеяны и поставлена точка.
Министерство Энергетики Российской Федерации рассмотрело обращение №2 от 7 марта 2014 года по
вопросу применения Правил устройства электроустановок и 26 мая 2014 года в письме №10-889
сообщает, что: « Требования ПУЭ обязательны для всех организаций, независимо от форм
собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. В случае расхождения ПУЭ
с национальным стандартом, следует руководствоваться ПУЭ».
Ниже, для ясности, приведем определения и требования ПУЭ, которые в ГОСТ 31946-2012 «Провода
изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи» трактуются иначе и могут,
соответственно, применяться на добровольной основе на основании п.2 статьи Федерального закона от
27 декабря 2002г № 184-ФЗ «О техническом регулировании», в части не расхождения с ПУЭ.
Итак: п.2.4.2 (ПУЭ) - САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД — скрученные в жгут изолированные
жилы,
причем несущая жила может быть как изолированной, так и неизолированной. Механическая
σ↑
нагрузка может восприниматься или несущей жилой, или всеми проводниками жгута.
п.2.4.14. (ПУЭ) По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейных ответвлениях от
ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальным сечением, указанным в
табл.2.4.1
таблица 2.4.2 Минимально допустимые сечения изолированных проводов
Нормативная толщина стенки
гололеда, мм

Сесение несущей жилы, мм², на
магистрали ВЛИ, на линейном
ответвлении от ВЛИ

Сечение жилы на ответвлениях от ВЛИ и
от ВЛ к вводам, мм²

10

35 (25)*

16

15 и более

50 (25)*

16

·

В скобках дано сечение жилы самонесущих изолированных проводов, скрученных в жгут, без
несущего провода

п.2.4.18. Все виды механических нагрузок и воздействий на СИП с несущей жилой должна
воспринимать несущая жила, а на СИП без несущего провода — должны воспринимать все жилы
скрученного жгута.
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