
2.
 С

ам
он

ес
ущ

и
й

 И
зо

ли
ро

ва
н

н
ы

й
 П

ро
во

д

В 2005 году принят Государственный стандарт 

(ГОСТ Р52373-2005), устанавливающий 

основные требования к конструкциям и 

техническим характеристикам проводов, их 

эксплуатационные свойства и методы 

испытаний. В частности, срок службы провода 

СИП по данному стандарту составляет не менее 

40 лет. 

     Провод СИП предназначен для 

передачи электроэнергии в воздушных 

линиях электропередачи и ответвлений к 

вводам в жилые дома и хозяйственные 

постройки. Для повышения надежности 

работы линий распределения и передачи 

электроэнергии за рубежом уже более 50 

лет применяют самонесущие 

алюмниевые провода в полиэтиленовой 

изоляции на напряжение 0,6/1кВ и 

среднее напряжение. В последнее время 

провод СИП стали применять в России: 

в воздушных линиях электропередач 

классов напряжения 0,6/1 кВ и 20 кВ при 

температуре от -60oС до +50oС. 

 1.При равнозначных капиталовложениях    ЛЭП 

с СИП требуют меньших  эксплуатационных расходов.  

 2.Уменьшение ширины вырубаемой просеки при 

строительстве ЛЭП в лесных массивах.  

 3.Возможность совместной подвески на опорах 

проводов с разным уровнем напряжения и с телефонны-

ми линиями.  

 4.Возможность монтажа ЛЭП по фасадам зда-

ний, что может исключить установки части опор, загро-

мождающих тротуары, возможна прокладка полностью 

или частично с крытой сети, облегчается присоединение 

ответвлений в здания.  

 5.Уменьшение безопасных расстояний до зданий 

и других инженерных сооружений (электрических, теле-

фонных, воздушных линий).  

 6.Высота над уровнем земли - 4 метра, для не-

изолированных проводов - 6 метров.  

7.Исключена возможность короткого замыкания 

между проводами фаз или на землю.  

8.Исключение опасности возникновения пожа-

ров в случае падения проводов на землю.  

 9.Высокая безопасность обслуживания - отсут-

ствие риска поражения при касании фазных проводов, 

находящихся под напряжением.  

 10.Меньший вес и большая длительность нали-

пания снега, повышенная надежность в  зонах интенсив-

ного гололедообразования, уменьшение гололедноветро-

вых нагрузок на опоры. 

 11.Снижение падения напряжения вследствие 

малого реактивного сопротивления.  

 12.Сокращение объемов аварийно-

восстановительных работ.  

 13.Простота ремонтов, особенно при работах под 

напряжением.  

 14.Снижение вероятности хищения электроэнер-

гии и разрушения ЛЭП.  

 15. Безопасность работ вблизи ЛЭП. 

Использование СИП имеет ряд преимуществ:
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https://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-npp-starlink/opticheskij-kabel-npp/opticheskij-kabel-sl-okdm-na-4-8-12-16-24-32-48-volokon
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Основные типы СИП

СИП - 1

СИП - 2

СИП - 3

СИП - 4

Провод самонесущий с основными алюминиевыми токопро-
водящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшито-
го полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неизолированной жилой из 
сплава алюминия. Провода предназначены для воздушных линий 
электропередачи (ВЛ) на номинальное напряжение до 0,6/1кВ вклю-
чительно номинальной частотой 50 Гц.     
 Преимущественная область применения: для ВЛ и ответвле-
ний от ВЛ к вводам в жилые помещения, хозяйственные постройки в 
атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ. 15150-69. 

Провод самонесущий с основными алюминиевыми токопро-
водящими жилами и нулевой несущей жилой из сплава алюминия. 
Все жилы изолированы светостабилизированным сшитым полиэти-
леном (ПЭ). Провода СИП-2 (СИП-2а) предназначены для воздуш-
ных линий электропередачи (ВЛ) на номинальное напряжение до 
0,6/1кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.  
 Преимущественная область применения: для ВЛ и ответвле-
ний от ВЛ к вводам в жилые помещения, хозяйственные постройки в 
атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69. 

 Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой 
из сплава алюминия, с защитной изоляцией из светостабилизиро-
ванного сшитого ПЭ.  
 Используется для ВЛ электропередач на номинальном 
напряжении 20 кВ (для сетей на номинальном напряжении 10, 15, 20 
кВ) и 35 кВ (электросети на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц. 

Провод самонесущий без нулевой несущей жилы с алюминие-
выми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизиро-
ванного сшитого полиэтилена (ПЭ). Провода СИП - 4 предназначены 
для воздушных линий электропередачи (ВЛ) на номинальное напря-
жение до 0,6/1кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.  
 Преимущественная область применения: для ответвлений от 
ВЛ к вводу, для прокладки по стенам зданий и сооружений в атмо-
сфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69. 
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https://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-npp-starlink/optoelektrichesky-kabel-npp/kruglyj-universalnyj-usilennyj-kombinirovannyj-optoelektricheskij-kabel-sl-oek-u
https://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-npp-starlink/optoelektrichesky-kabel-npp/optoelektricheskij-kabel-sl-oek-p

