
Пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ с линиями 

связи, проводного вещания и РК 
 

2.4.71. Угол пересечения ВЛ с ЛС* и ЛПВ должен быть по возможности близок 

к 90°. Для стесненных условий угол пересечения не нормируется. 

 

* Под ЛС следует понимать линии связи Министерства связи РФ и других 

ведомств, а также линии сигнализации Министерства путей сообщения. 

Под ЛПВ следует понимать линии проводного вещания. 

Воздушные линии связи по своему назначению разделяются на линии 

междугородной телефонной связи (МТС), линии сельской телефонной связи (СТС), 

линии городской телефонной связи (ГТС), линии проводного вещания (ЛПВ). 

По значимости воздушные линии связи и проводного вещания подразделяются на 

классы: 

линии МТС и СТС: магистральные линии МТС, соединяющие Москву с 

республиканскими, краевыми и областными центрами и последние-между собой, и 

линии Министерства путей сообщения, проходящие вдоль железных дорог и по 

территории железнодорожных станций (класс I); внутризоновые линии МТС, 

соединяющие республиканские, краевые и областные центры с районными центрами и 

последние между собой, и соединительные линии СТС (класс II); абонентские линии 

СТС (класс III); 

линии ГТС на классы не подразделяются; 

линии проводного вещания: фидерные линии с номинальным напряжением выше 

360 В (класс I); фидерные линии с номинальным напряжением до 360 В и абонентские 

линии с напряжением 15 и 30 В (класс II). 

 

2.4.72. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных 

кабелей ЛС и ЛПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса провода ВЛ 

должно быть: 

от СИП и изолированных проводов - не менее 1 м; 

от неизолированных проводов - не менее 1,25 м. 

2.4.73. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до 1 кВ до проводов или 

подвесных кабелей ЛС или ЛПВ при пересечении на общей опоре должно быть: 

между СИП и ЛС или ЛПВ - не менее 0,5 м; 

между неизолированным проводом В Л и ЛПВ - не менее 1,5 м. 

1) Место пересечения проводов ВЛ с проводами или подвесными кабелями Л С и 

ЛПВ в пролете должно находиться по возможности ближе к опоре В Л, но не менее 2 м 

от нее. 

2) Пересечение В Л с ЛС и ЛПВ может быть выполнено по одному из следующих 

вариантов: 

1) проводами В Л и изолированными проводами ЛС и ЛПВ; 

2) проводами В Л и подземным или подвесным кабелем ЛС и ЛПВ; 

3) проводами В Л и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ; 

4) подземной кабельной вставкой в ВЛ с изолированными и неизолированными 

проводами ЛС и ЛПВ. 

3) При пересечении проводов В Л с изолированными проводами ЛС и ЛПВ 

должны соблюдаться следующие требования: 

1) пересечение В ЛИ с ЛС и ЛПВ может выполняться в пролете и на опоре; 

2) пересечение неизолированных проводов ВЛ с проводами ЛС, а также с 

проводами ЛПВ напряжением выше 360 В должно выполняться только в пролете. 

Пересечение неизолированных проводов В Л с проводами ЛПВ напряжением до 360 В 

может выполняться как в пролете, так и на общей опоре; 



3) опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и 

внутризоновых сетей связи и соединительными линиями СТС, а также ЛИВ 

напряжением выше 360 В, должны быть анкерного типа. При пересечении всех 

остальных ЛС и ЛПВ допускаются опоры ВЛ промежуточного типа, усиленные 

дополнительной приставкой или подкосом; 

4) провода В Л должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, 

ограничивающих пролет пересечения, неизолированные и изолированные провода ВЛ 

должны иметь двойное крепление, СИП закрепляется анкерными зажимами. Провода 

ЛС и ЛПВ на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное 

крепление. В городах и поселках городского типа вновь строящиеся ЛС и ЛПВ 

допускается располагать над проводами В Л напряжением до 1 кВ. 

4) При пересечении проводов ВЛ с подземным или подвесным кабелем ЛС и ЛПВ 

должны выполняться следующие требования: 

1) расстояние от подземной части металлической или железобетонной опоры и 

заземлителя деревянной опоры до подземного кабеля ЛС и ЛПВ в населенной 

местности должно быть, как правило, не менее 3 м. В стесненных условиях 

допускается уменьшение этих расстояний до 1 м (при условии допустимости 

мешающих влияний на ЛС и ЛПВ); при этом кабель должен быть проложен в стальной 

трубе или покрыт швеллером или угловой сталью по длине в обе стороны от опоры не 

менее 3 м. 

2) в ненаселенной местности расстояние от подземной части или заземлителя 

опоры ВЛ до подземного кабеля ЛС и ЛПВ должно быть не менее значений, 

приведенных в табл. 2.4.5; 

 

Таблица 2.4.5 

 

Наименьшее расстояние от подземной части и заземлителя опоры ВЛ до 

подземного кабеля ЛС и ЛПВ в ненаселенной местности 

 

Эквивалентное 

удельное 

сопротивление земли, 

Ом-м 

Наименьшее расстояние, м, от подземного кабеля ЛС и 

ЛПВ 

до заземлителя или 

подземной части 

железобетонной и 

металлической опоры 

до подземной части 

деревянной опоры, не 

имеющей заземляющего 

устройства 

До 100 10 5 

Более 100 до 500 15 10 

Более 500 до 1000 20 15 

Более 1000 30 25 

 

3) провода ВЛ должны располагаться, как правило, над подвесным кабелем ЛС и 

ЛПВ (см. также 2.4.76, п. 4); 

4) соединение проводов ВЛ в пролете пересечения с подвесным кабелем ЛС и 

ЛПВ не допускается. Сечение несущей жилы СИП должно быть не менее 35 мм2. 

Провода В Л должны быть многопроволочными сечением не менее: алюминиевые - 35 

мм2, сталеалюминиевые - 25 мм2; сечение жилы СИП со всеми несущими 

проводниками жгута - не менее 25 мм2; 

5) металлическая оболочка подвесного кабеля и трос, на котором подвешен кабель, 

должны быть заземлены на опорах, ограничивающих пролет пересечения; 

6) расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ЛС и ЛПВ до 

проекции ближайшего провода ВЛ на горизонтальную плоскость должно быть не 

менее наибольшей высоты опоры пролета пересечения. 



2.4.78. При пересечении ВЛИ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ 

должны соблюдаться следующие требования: 

1) пересечение ВЛИ с ЛС и ЛПВ может выполняться в пролете и на опоре; 

2) опоры ВЛИ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и 

внутризоновых сетей связи и с соединительными линиями СТС, должны быть 

анкерного типа. При пересечении всех остальных ЛС и ЛПВ на ВЛИ допускается 

применение промежуточных опор, усиленных дополнительной приставкой или 

подкосом; 

3) несущая жила СИП или жгута со всеми несущими проводниками на участке 

пересечения должна иметь коэффициент запаса прочности на растяжение при 

наибольших расчетных нагрузках не менее 2,5; 

4) провода ВЛИ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, 

ограничивающих пролет пересечения, несущие провода СИП должны закрепляться 

натяжными зажимами. Провода ВЛИ допускается располагать под проводами ЛПВ. 

При этом провода ЛПВ на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны 

иметь двойное крепление; 

5) соединение несущей жилы и несущих проводников жгута СИП, а также 

проводов ЛС и ЛПВ в пролетах пересечения не допускается. 

 

2.4.79. При пересечении изолированных и неизолированных проводов ВЛ с 

неизолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие 

требования: 

1) пересечение проводов В Л с проводами ЛС, а также проводами ЛПВ 

напряжением выше 360 В должно выполняться только в пролете. 

Пересечение проводов В Л с абонентскими и фидерными линиями ЛПВ 

напряжением до 360 В допускается выполнять на опорах ВЛ; 

2) опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного типа; 

3) провода ЛС, как стальные, так и из цветного металла, должны иметь 

коэффициент запаса прочности на растяжение при наибольших расчетных нагрузках не 

менее 2,2; 

4) провода В Л должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, 

ограничивающих пролет пересечения, провода ВЛ должны иметь двойное крепление. 

Провода ВЛ напряжением 380/220 В и ниже допускается располагать под проводами 

ЛПВ и линий ГТС. При этом провода ЛПВ и линий ГТС на опорах, ограничивающих 

пролет пересечения, должны иметь двойное крепление; 

5) соединение проводов В Л, а также проводов Л С и ЛПВ в пролетах пересечения 

не допускается. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечениями не менее: 

алюминиевые - 35 мм2, сталеалюминиевые - 25 мм2. 

2.4.80. При пересечении подземной кабельной вставки в ВЛ с 

неизолированными и изолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться 

следующие требования: 

1) расстояние от подземной кабельной вставки в В Л до опоры ЛС и ЛПВ и ее 

заземлителя должно быть не менее-1 м, а при прокладке кабеля в изолирующей трубе - 

не менее 0,5 м; 

2) расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ВЛ до проекции 

ближайшего провода ЛС и ЛПВ на горизонтальную плоскость должно быть не менее 

наибольшей высоты опоры пролета пересечения. 

2.4.81. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛИ и проводами ЛС и 

ЛПВ при параллельном прохождении или сближении должно быть не менее 1 м. 

При сближении ВЛ с воздушными ЛС и ЛПВ расстояние по горизонтали между 

изолированными и неизолированными проводами В Л и проводами ЛС и ЛПВ должно 

быть не менее 2 м. В стесненных условиях это расстояние допускается уменьшить до 



1,5 м. Во всех остальных случаях расстояние между линиями должно быть не менее 

высоты наиболее высокой опоры В Л, ЛС и ЛПВ. 

При сближении ВЛ с подземными или подвесными кабелями ЛС и ЛПВ 

расстояния между ними должны приниматься в соответствии с 2.4.77 пп. 1 и 5. 

2.4.82. Сближение ВЛ с антенными сооружениями передающих радиоцентров, 

приемными радиоцентрами, выделенными приемными пунктами проводного вещания 

и местных радиоузлов не нормируется. 

2.4.83. Провода от опоры В Л до ввода в здание не должны пересекаться с 

проводами ответвлений от ЛС и ЛПВ, и их следует располагать на одном уровне или 

выше ЛС и ЛПВ. Расстояние по горизонтали между проводами В Л и проводами ЛС и 

ЛПВ, телевизионными кабелями и спусками от радиоантенн на вводах должно быть не 

менее 0,5 м для СИП и 1,5 м для неизолированных проводов ВЛ. 

2.4.84. Совместная подвеска подвесного кабеля сельской телефонной связи и 

ВЛИ допускается при выполнении следующих требований: 

1) нулевая жила СИП должна быть изолированной; 

2) расстояние от СИП до подвесного кабеля СТС в пролете и на опоре ВЛИ 

должно быть не менее 0,5 м; 

3) каждая опора ВЛИ должна иметь заземляющее устройство, при этом 

сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом; 

4) на каждой опоре ВЛИ должно быть выполнено повторное заземление BETV-

проводника; 

5) несущий канат телефонного кабеля вместе с металлическим сетчатым 

наружным покровом кабеля должен быть присоединен к заземлителю каждой опоры 

отдельным самостоятельным проводником (спуском). 

2.4.85. Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ, 

ЛС и ЛПВ не допускается. 

На общих опорах допускается совместная подвеска неизолированных проводов ВЛ 

и изолированных проводов ЛПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия: 

1) номинальное напряжение В Л должно быть не более 380 В; 

2) номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В; 

3) расстояние от нижних проводов ЛПВ до земли, между цепями ЛПВ и их 

проводами должно соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи 

России; 

4) неизолированные провода В Л должны располагаться над проводами ЛПВ; при 

этом расстояние по вертикали от нижнего провода В Л до верхнего провода ЛПВ 

должно быть на опоре не менее 1,5 м, а в пролете - не менее 1,25 м; при расположении 

проводов ЛПВ на кронштейнах это расстояние принимается от нижнего провода В Л, 

расположенного на той же стороне, что и провода ЛПВ. 

2.4.86. На общих опорах допускается совместная подвеска СИП ВЛИ с 

неизолированными или изолированными проводами ЛС и ЛПВ. При этом должны 

соблюдаться следующие условия: 

1) номинальное напряжение ВЛИ должно быть не более 380 В; 

2) номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В; 

3) номинальное напряжение ЛС, расчетное механическое напряжение в проводах 

ЛС, расстояния от нижних проводов ЛС и ЛПВ до земли, между цепями и их 

проводами должны соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи 

России; 

4) провода ВЛИ до 1 кВ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ; при 

этом расстояние по вертикали от СИП до верхнего провода ЛС и ЛПВ независимо от 

их взаимного расположения должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете. Провода 

ВЛИ и ЛС и ЛПВ рекомендуется располагать по разным сторонам опоры. 

2.4.87. Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ и 

кабелей ЛС не допускается. Совместная подвеска на общих опорах проводов В Л 



напряжением не более 380 В и кабелей ЛПВ допускается при соблюдении условий, 

оговоренных в 2.4.85. 

Оптические волокна ОКНН должны удовлетворять требованиям 2.5.192 и 2.5.193. 

2.4.88. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением не 

более 380 В и проводов телемеханики допускается при соблюдении требований, 

приведенных в 2.4.85 и 2.4.86, а также если цепи телемеханики не используются как 

каналы проводной телефонной связи. 

2.4.89. На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических 

кабелей связи (ОК): 

неметаллических самонесущих (ОКСН); 

неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН). 

Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться 

для исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12. 

Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть 

рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом. 

Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной 

местностях должно быть не менее 5 м. 

Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны 

быть не менее 0,4 м. 

 


