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I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Типовой проект " Открытая электрическая подстан
ция 110/35/10 кВ по схеме 110—5Н с трансформаторами 
до 25(40) МВ.А разработан "АООТ Института Севзапэнер— 
госетьпроект" на основании письма Минстроя России  
от 23.03.95г N 9 -2 -1 / 5 6 .

Необходимость в разработке данного проекта выз
вана стремлением сократить время на проектирование, 
ввиду отсутствия унификации компоновочных решений  
по подстанции в целом.

Целью работы является разработка рабочих чер 
тежей д ля  подстанции с трехобмоточными трансформа
торами 110/35/10 кВ типа ТДТН мощностью до 25(40) 
МВ.А.

Однотрансформаторная ПС проектом не разраба
тывается. При необходимости ввода в эксплуатацию  
трансформаторов очередями производится привязка 2—х  
трансформаторной ПС с выделением в первую очередь 
одного, любого, в зависимости от местных условий, 
трансформатора.

В альбом включены только вновь разработанные 
чертежи. Примененные из других проектов чертежи  
электротехнической и строительной части в проекте не 
приводятся и заказываются в соответствии с перечня
ми, приведенными в каждом из альбомов проекта.

В типовом проекте разработаны схемы принципи
альные электрические подстанции, конструктивно—мон
тажные, сметы, спецификация оборудования, и ведо
мость потребности в материалах.

Компоновочные, строительные и  монтажные реш е
ния выполнены для  трансформаторов ТДТН—25000/110—У 1 
с учетом замены в перспективе на ТДТН—40000/110—У 1.
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Монтажный и планово—предупредительный ремонт 
трансформаторов предусматривается с использованием 
автокранов.

Эксплуатация ПС предусматривается без постоян
ного дежурного персонала с передачей сигналов о не— 
исправноти на диспетчерский пункт.

Для обеспечения безопасности обслуживающего и 
ремонтного персонала на ПС предусматривается устрой
ство внутренних ограждений.

Разделы организации строительства и эксплуата
ции безрельсовой транспортировки тяжеловесного обо
рудования от мест разгрузки и другие общие вопросы 
в настоящем проекте не рассмотрены и являются эле
ментами индивидуального проектирования конкретных 
подстанций.

При выполнении проектов конкретных ПС по схеме 
110—5Н следует, в первую очередь, ориентироваться на 
применение комплектной ПС заводской поставки (КТПБ), 
а при невозможности этого использовать настоящий ти
повой проект.

3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Присоединение подстанции к энергосистеме

Рассматриваемую ПС предусматривается присоеди
нять к сетям энергосистем путем захода—выхода линии 
с целью секционирования сети 110 кВ.

2.2. Главная схема электрических соединений 
и выбор трансформаторов

Типовой проект разработан для подстанций с 3 -х  
обмоточными трансформаторами для схем: на напряже
нии 110 кВ—схема 110—5Н— мостик с выключателями в 
цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны ли
ний.

На напряжении 35 кВ -  схема 3 5 -9 - одна рабо
чая, секционированная выключателем, система шин.

407-3-652.95 ПЗ
Лист
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in На напряжении 10 кВ принята схема 10(6)—1 одна
секционированная выключателем система шин.

Проектом предусмотрены ЗРУ напряжением 10 кВ.

Число ячеек отходящих линий определено коли
чеством ячеек, предусмотренных типовыми проектами 
ЗРУ совмещенных с ОПУ и подлежит уточнению по ис
ходным данным заказчика при конкретном проектиро
вании.

На подстанциях могут быть установлены транс
форматоры мощностью 25 МВ .А с заменой в перспективе 
на следующий по мощности.

Для компенсации емкостных токов в сетях 10 кВ 
проектом предусматривается установка заземляющих 
реакторов типа РЗДСОМ—380/10У1. Количество и мощ
ность реакторов уточняется при конретном проектиро
вании.

2.3. Расчет токов короткого замыкания

Расчет токов короткого замыкания произведен в 
целях проверки основного оборудования 110, 35 и ЮкВ 
выбранного по токам нагрузки, и выявления необходи
мости использования токоограничивающих реакторов на 
вводах 10 кВ.

Ток КЗ системы 110 кВ при расчете принят рав
ным 25 кА. Расчеты выполнены для схемы с раздель
ной работой трансформаторов на стороне 10 кВ и па
раллельной работой трансформаторов на стороне 35кВ.

На шинах 10 кВ ТКЗ складывается из составляю
щих от системы 110 кВ и от подпитки возможных 
электродвигателей , условно принятой равной 3 кА. 
Расчет показал, что составляющая Т.К.З. системы не 
превышает 16 кА суммарный ток не превышает 20 кА 
и, следовательно, реакторы на вводах трансформаторов 
не требуются.

Лист,
407-3-652.95 ПЗ 3
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Предусмотрено использование оборудования с изо
ляцией категории А (нормальное исполнение), изготов
ляемое отечественными заводами для районов с нор
мальной воздушной средой.

Компоновка подстанции позволяет, в случае необ
ходимости, применять оборудование с усиленной изоля
цией с соответствующей корректировкой строительных 
и электромонтажных чертежей по действующим типо
вым проектам.

Выбор оборудования произведен по номинальным 
напряжениям и по нагрузкам с учетом допустимых 
(и возможных) перегрузок с проверкой по токам корот
кого замыкания.

В ОРУ 110 кВ принята установка ВМ Т-110Б- 
25/1250УХЛ1 и разъединителей РДЗ-110/1000НУХЛ1 с 
приводом ПР-2БУХЛ1.

В О Р У -35 кВ принята установка ВМ УЭ-35Б- 
25/1250УХЛ1 и разъединителей РДЗ-35/1000НУХЛ1 с 
приводом ПР-2БУХЛ1.

На стороне 10 кВ приняты выключатели ВКЭ-М—10, пос 
тавляемые промышленностью в комплекте со шкафами 
внутренней установки серии К - 104 М.

2.5. Выбор проводов, шин и кабелей

Ошиновка всех элементов РУ 110, 35, 10 кВ вы
брана по нагреву с проверкой по токам короткого за 
мыкания.

Ошиновка ОРУ 110.35 кВ выполнена проводом 
А С -185/24, А С -120/19 и уточняется при привязке про
екта по сечению провода В Л 110, 35 кВ.

Ошиновка сборных шин 35 кВ и ошиновка вводов 
РУ35Д0 кВ выполнены проводом АС-240/32.

Лист
407-3-652.96 ПЗ
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В соответствии с расчетами в зависимости от 
мощности установленных на ПС трансформаторов, ха
рактеристики прилегающей сети 10 кВ и возможных 
уставок защит по времени рекомендуются следующие 
ориентировочные сечения жил отходящих фидерных 
кабелей 10 кВ: ( I ”=  20 кА ); при выдержках време
ни на вводных выключателях до 1,0 с— минимальное 
сечение кабелей рекомендуется 3x240 мм8

2.6. Основные конструктивные решения
Взаимное расположение сооружений ПС определи

лось на основании анализа проектных решений по 
ПС, разработанным " АООТ Иститута Севзапэнергосеть— 
проект с 1989 по 1994 гг. ( паспорта проектов ).

Компоновка характеризуется наличием общего 
автоподъезда к трансформаторам с односторонним 
въездом на ПС, чем достигается экономия занятой 
территории по сравнению с ПС; имеющими въезды с 
двух сторон.

ОРУ 110 кВ принято без учета возможности рас
ширения.
Все узлы и элементы: ОРУ—110, 35 кВ, ЗРУ совмещен
ное с 0ПУ, установка трансформаторов СН, заземляю
щих реакторов — приняты по типовым проектам.
В данном проекте предусмотрены мероприятия по за
щите вторичных цепей от импульсных помех в соот
ветствии с ** Методическими указаниями по защите вто- • 
ричных цепей электрических станций и подстанций 
от импульсных помех” (РД 34.20.116—93)

ОРУ 110 кВ
ОРУ 110 кВ принято без возможности расширения 

в соответствии с типовыми материалами для проекти
рования 407—03—539.90 "Открытые распределительные 
устройства 110 кВ на унифицированных конструкциях 

Все оборудование 110 кВ устанавливается на 
железобетонных стойках. Установочные чертежи вы
ключателей, трансформаторов тока используются без 
изменения по типовым материалам для проектирования 
407—03—539.90, установочные чертежи разъединителей 
110 кВ и гирлянд изоляторов приводятся в данном 
проекте.

Прокладка кабелей по ОРУ 110 кВ принята в же
лезобетонных лотках и частично в земле.

Лист
407-3-652.95 ПЗ
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ОРУ 35 кВ

ОРУ 35кВ принято по схеме 35—9, с возможностью рас 
ширения, в соответствии с типовыми материалами д ля  
проектирования 407—03—567.90 "Открытые распредели
тельные устройства 35 кВ на унифицированных кон
струкциях" .

Оборудование 35 кВ устанавливается на ж елезо
бетонных стойках. Установочные чертежи выключате
лей, трансформаторов тока и напряжения используются 

без изменения по типовым материалам для  проекти
рования 407-03-567.90.

Установочные чертежи трехполюсных разъедини
телей 35 кВ и гирлянд изоляторов приводятся в дан 
ном проекте. Прокладка кабелей по ОРУ 35 кВ приня
та в железобетонных лотках и частично в земле.

Установка трансформаторов 110/35/10 кВ

Проектом предусмотрена установка трансформато 
ров вдоль фронта внутриплощадочной автомобильной 
дороги с твердым покрытием с устройством перехода  
гибкой ошиновкой над проездом.

Рядом с трансформаторами расположены площ а
дки, обеспечивающие использование автокранов для  
монтажа и проводимых во время эксплуатации работ 
по планово—предупредительным ремонтам трансформа
торов.

Подъезная автомобильная дорога выполняется 
с тупиковым въездом на ПС.

В данном проекте разработаны установочные 
чертежи трансформаторов 110 кВ с учетом автокрано-  
вого монтажа и технической информации завода—изго
товителя (ТЭЗ).

РУ 10 кВ

На подстанции РУ 10 кВ выполнено: 
с шкафами внутренней установки типа К-104М.

В проекте рассматривается использование ЗРУ , 
совмещенное с ОПУ по типовым проектным решениям

407 -3 -652 .95  ПЗ
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407—3—0634.92 "Закрытые распределительные устрой
ства 10(6)кВ, совмещенные с ОПУ без аккумулятор
ной батареи, в сборном железобетоне"

Для вывода кабельных линий предусмотрен их 
организованный вывод из кабельных каналов ЗРУ.

ОПУ

ОПУ предназначено для размещения в нем па
нелей управления, защиты и автоматики, панелей соб
ственных нужд переменного тока, выпрямительных ус
тройств, щитков освещения, отопления и подогрева, а 
также для местонахождения оперативного и дежурного 
персонала при выписке нарядов на производство те
кущих и планово—предупредительных ремонтов. В ОПУ 
также хранится инвентарь и инструмент.

В проекте рассматривается использование ОПУ, 
совмещенное со ЗРУ по типовым проектным решениям 
407-3-0634.92.

В ОПУ для работы персонала предусмотрена ра
бочая комната.

Для размещения аккумуляторов питания устрой
ств связи предусматривается специальное помещение, 
оборудованное вытяжным устройством.

2.7. Оперативный ток

К цепям оперативного тока ПС относятся:
а) цепи соленоидов включения выключателей

10 кВ;
б) цепи соленоидов выключателей 35 кВ;
в) цепи питания защиты, автоматики, управления 

сигнализации в распределительных устройствах всех 
напряжений.

В проекте принят выпрямленный оперативный ток
— для включения выключателей 35, 10 кВ
— для управления, в том числе выключателями 

110 кВ, сигнализации, автоматизации и защиты 
трансформаторов, линий и остальных элементов 
подстанции.

407-3-652.95 ПЗ

\\ Формат А4



А
ль

бо
й

и

В качестве источников питания оперативных це
пей выпрямленного тока используются трансформаторы 
напряжения 110 кВ и выпрямительные устройства 
типа УКП для включения выключателей 35 и  10 кВ.

Питание двигателей заводки пружин выключате
лей  ВМТ—НОВ осуществляется от щита переменного 
тока подстанции.

Питание цепей оперативной блокировки разъеди
нителей осуществляется от шин собственных нужд 
подстанции через выпрямительный нестабилизирован— 
ный блок.

Включение выключателей 10 кВ типа ВКЭ—М—10 
следует осуществлять с помощью УКП—2 (индуктивного 
накопителя), входящего в комплект устройства УКП.

2.8. Собственные нужды

В типовом проекте принята установка 2—х тран
сформаторов собственных нужд типа ТМ—160 мощность 
которых определена по действующей методике с уче
том нормируемых коэффициентов спроса.

2.9. Заземляющие реакторы

Проектом предусмотрена возможность присоеди
нения заземляющих реакторов на каждой из секций 
шин 10 кВ. Количество, тип и мощность реакторов  
определяется в конкретном проекте.

Каждый заземляющий реактор 10 кВ присоеди
няется к шинам через специальный трансформатор.
В типовом проекте в качестве образца приняты наибо
лее  вероятные для подобных ПС заземляющие реакто
ры типа РЗДС0М—380/10У1 с трансформатором типа 

ТМ—250/10.
Все присоединения трансформаторов к РУ 10 кВ 

выполняются кабельными.

407-3-652.95 ПЗ
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2.10. Молниезащита и заземление

Молниезащита выполняется в соответствии с ре
комендациями " Руководящих указаний по защите под
станций 3-500 кВ от прямых ударов молнии и iy o s o -  
вых волн» набегающих с линий электропередачи и 
с главой 1У—2 ПУЭ-86.

Молниезащита ПС осуществляется отдельностоя
щими молниеотводами высотой 27 м и молниеотвода
ми установленными на порталах.

Молниезащита пролета между порталами ОРУ и  
концевыми опорами ВЛ 110» 35 кВ выполняется с по
мощью грозозащитных тросов» для  анкеровки которых 
на линейных порталах ОРУ 110, 35 кВ предусмотрены 
тросостойки.

В типовом проекте приведен пример выполнения 
заземления ПС по нормам на допустимое напряжение 
прикосновения.

В проекте конкретной подстанции конструкция 
заземляющего устройства должна уточнятся в соот
ветствии с характеристиками грунта и величиной тока 
однофазного короткого замыкания.

2.11. Электрическое освещение

Освещение открытой части подстанции предусма
тривается с использованием светильников типа

ИО—02-1500-02  У1 установленных на прожекторных 
площадках молниеотводов на высоте 19 м. При этом 
обеспечивается нормированная освещенность рабочих  
мест и поверхностей.

Внутреннее освещение ОПУ, ЗРУ 10 кВ выполня
ется светильниками с использованием ламп накалива
ния и люминесцентных ламп.

2.12. Релейная защита, автоматика, управление

Ввиду многообразия схем релейной защиты, ав
томатики и управления, их разработка не включена в 
объем рабочих чертежей ПС.
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При привязке проекта следует пользоваться^ соответ— | 
ствующими типовыми проектами института 89 Энерго— | 
сетьпроект ". I

!
2.13. Мероприятия по организации охраны ПС

Охранные мероприятия на подстанции выполнены 
в соответствии с нормами технологического проекти
рования подстанций переменного тока напряжением 
я 35-750 кВ, раздел 15, выпущенного институтом 
” Энергосетьпроект" в 1993 г.

Наружная ограда ПС выполнена из ж/б конст
рукций высотой 2.4м, по верху ограды установлен ко
зырек из 3 -х  нитей колючей проволоки. Ворота и ка
литка выполнены металлическими.

Окна ОПУ оборудуются решетками и датчиками 
контроля разрушения стекла, а входные наружные 
двери ОПУ И ЗРУ выполняются металлическими с обо
рудованием дверей охранной блокировкой.

Установка и монтаж датчиков охранной сигнали- : 
зации ДМК-П2, и прибора охранной сигнализации 

Марс—1, в комплект которого входят сигнализаторы 
разрушения стекла М—1Д выполняются в соответствии 
с типовыми решениями по охранной сигнализации п о -  I 
мещений подстанции (13736тм) разработанными ин
ститутом "Энергосетьпроект" в 1990 г.

Для передачи сигнала с устройства "Марс—1" на 
диспетчерский пункт электросетей используется уст— { 
ройство телемеханики, тип которого уточняется при 
конкретном проектировании.

3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Генеральный план, горизонтальная плани
ровка и благоустройство.

В настоящем проекте дан пример решения чер
тежей генплана для подстанции.

Для ПС принят пример площадки с уклоном ес
тественного рельефа до 15%. Участок строительства 
ПС свободен от застройки.

Лист
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При решении вертикальной планировки, учитывая
возможность сброса поверхностных вод на окружаю
щую ПС территорию, водоотвод принят открытым спо
собом по спланированной поверхности, с уклоном 
близким к естественнному.

Основные земляные работы, связанные с плани
ровкой площадки ПС, состоят в снятии растительного 
слоя и отвозки его в карьер и выполнению планиров
ки с подвозкой недостающего грунта.

Вся свободная от сооружений и дорог террито
рия ПС засевается многолетними травами с внесением 
местного растительного грунта.

Доставка грузов на площадку ПС производится 
по подъездной и внутриплощадочной автомобильной 
дороге.

Внутриплощадочная автомобильная дорога, обес
печивающая подъезд к силовым трансформаторам 
принята шириной 4.5 м, с односкатным поперечным 
профилем.

У маслоприемников силовых трансформаторов 
предусмотрены площадки для кранового ремонта тран
сформаторов. Проезд автомашины по ОРУ 110, 35 кВ, 
подъезд к ЗРУ 10 кВ, совмещенном с ОПУ осущест
вляется по внутриплощадочной автомобильной дороге 
шириной 3.5 м с радиусом поворота по оси движения, 

равным 10 м.
Подъездная автомобильная дорога принята шири

ной 4.5 м с обочинами по 1.75 м.
Разворот трейлера на территории ПС не преду

сматривается.
По условиям примыкания к подъездной автодо

роге в конкретном проекте может быть выполнена 
организация заезда на площадку ПС с противополож
ной стороны.

3.2. Строительные решения

Строительная часть проекта ПС 110/35/10 кВ 
разработана на основании раннее разработанных ти
повых решений и узлов.

(Лист
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Строительные конструкции подстанции разрабо
таны дли следующих условий применения:

-  расчетная минимальная температура воздуха 
до минус 40* С включительно;

-  максимальная нормативная толщина гололед
ного покрытия проводов ошиновки С=20 мм, 
что соответствует IV району по гололеду при 
повторяемости 1 раз в 10 лет;

-  нормативный скоростной напор ветра по Ш 
району при повторяемости 1 раз в 10 лет 
для конструкций ОРУ q=0.5 кПа, для прочих 
конструкций при повторяемости 1 раз. в 5 лет 
q=0.38 кПа;

-  грунты в основаниях нецучинистые, имеют 
следующие нормативные характеристики:
<р*=28\ С н =2кПа, Е=14.7МПа ,/>=1.8 т/м

-  грунтовые воды отсутствуют;
-  сейсмичность района строительства не выше 

6 баллов по шкале ГОСТ 6249—52.
Применение проекта не предусматривается в 

районах вечной мерзлоты, а также на площадках, 
подверженных оползням и карстам.

Конструкции ОРУ выполняются из сборных же
лезобетонных элементов.

Порталы выполняются по серии 3.407.1—137 из 
железобетонных призматических стоек ВС с металли
ческими траверсами решетчатой конструкции.

Отдельностоящие прожекторные мачты приняты 
по серии 3.407.9—172 из конических железобетонных 
центрифугированных стоек СК.

Установка стоек ВС и СК в грунте выполняется 
в сверленых котлованах с засыпкой пазух крупнозер
нистым песком или заполнением бетоном. Опоры под 
оборудование и гибкие связи выполняются из стоек 
УС0, устанавливаемых в сверленые котлованы.

Конструкции для крепления электротехнического 
оборудования металлические.

Опоры под оборудование приняты по проектам 
3.407.9-174, 407-03-539.90, 407-03-642.94, гибкие 

связи по проекту 407—03—625.91.

407-3-652.95 ПЗ
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Фундаменты под трансформаторы приняты по 
серии 3.407.1-148.1 из сборных железобетонных плит 
ПФ, уложенных на щебеночном балласте толщиной
25 см.

Уровень головки рельса принят 0.794 м, что поз
воляет производить накатку и выкатку трансформатора 
без разборки бордюра маслоприемника, выполняемо
го из железобетонных плит типа ПН по серии

3.407.1-157 вып. 1.

Кабельные лотки и каналы — сборные железобе
тонные по серии 4.407-268.

Здание закрытого распределительного устройства 
(ЗРУ), 10 кВ совмещенное с общеподстанционным 

пунктом управления (ОПУ), приняты по проекту 
407—3—0634.92. Размеры здания в плане 6x48 м.

Проектом предусмотрена наружная ограда из 
железобетонных панелей высотой 2,4 м и внутренняя— 
сетчатая высотой 1.6 м по серии 3.017—3.

Строительные конструкции ПС выполняются из 
унифицированных железобетонных изделий по намен— 
клатуре Минтопэнерго и Госстроя РФ.

3.3. Маслоприемники, маслоотводы и маслосборники_

Для предотвращения растекания масла и рас
пространения пожара при повреждениях силовых 
трансфоматоров проектом предусмотрено устройство 
заглубленных маслоприемников под трансформаторами, 
рассчитанными на одновременный прием 100% масла, 
содержащегося в корпусе трансформатора мощностью 
40 МВ .А:

— устройство подземных маслоотводов 0  200мм
и устройство маслосборника, предназначенного для  
приема аварийного сброса масла трансформатора и 
атмосферной воды выполняется при конкретном про
ектировании.

407-3-652.95 ПЗ
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4. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ 

4.1. Водопровод

Разработанные настоящим проектом ПС 110/35/10 
кВ обслуживаются, как правило, без постоянного де
журного персонала, в связи с чем устройство водо
провода не предусматривается.

При расположении ПС вблизи существующих или 
проектируемых систем водоснабжения и канализации 
(до 500 м) при привязке проекта следует предусмо
треть ввод водопровода и канализации с обеспечени
ем необходимых разрывов между инженерными сетями 
и сооружениями.

4.2. Канализация

При отсутствии ввода водопровода на ПС при 
конкретном проектировании предусматривается дворо
вая уборная.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВНОЙ, ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проект выполнен с соблюдением требований, 
изложенных в действующих "Указаниях по проектиро
ванию противопожарных мероприятий, систем пожаро
тушения и обнаружения пожара на энергитических 
объектах."

Подстанции 110 кВ, разработанные в настоящем 
проекте, относятся согласно п.10.31 "Указаний" к Ш 

группе, по которой системы стационарного пожаротуше
ния (противопожарный водопровод и водоемы) не 
проектируется. Для таких ПС предусматривается пере
носной противопожарный инвентарь, приобретаемый за 
счет средств, выделяемых на эксплуатацию.

Специальные мероприятия по взрывной и взры
вопожарной безопасности проектом не предусматрива
ются и обеспечиваются эксплуатирующими организа
циями.

407-3-652.95 ПЗ
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6. ОХРАНА. ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При привязке типового проекта следует отражать 
в документах мероприятия по охране окружающей 
среды, в том числе следующие:

— постоянный дежурный персонал на ПС 
110/35/10 кВ как правило не находится, поэтому про
ектом предусматривается выносная уборная и привоз
ная вода для обеспечения минимальных бытовых нужд 
работающего персонала.

При этих условиях сточные воды не образуются 
и их отводы обеспечивать не требуется.

Для предотвращения растекания масла при ава
рии трансформатора предусматривается маслоприемник 
рассчитанный на полный объем масла одного транс
форматора.

При привязке в проекте должны быть отражены 
вопросы защиты окружающей среды.

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7.1. Электротехнических чертежей

По объему использования все материалы, приве
денные в работе, могут быть разделены на 3 группы:

а) чертежи, предназначенные для применеия
в конкретных проектах без каких-либо изменений и 
дополнений. К этой группе относятся в основном чер
тежи установки оборудования, электроконструкции, а 
также чертежи планов, разрезов, освещения и др. при 
совпадении количества и направления линий, а также 
сечения ошиновки высокого напряжения;

б) чертежи, требующие уточнения либо дополне
ния некоторых параметров или типа оборудования.
К этой группе относятся чертежи планов, разрезов, 
схем главных и собственных нужд, заземления, ка
бельные журналы;

в) чертежи, используемые в качестве образцов 
при разработке соответствующих чертежей. К этой 
группе относятся чертежи заземления подстанции,

407-3-652.95 ПЗ
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а также чертежи, перечисленные в пп. а, б при не
совпадении оборудования или материалов, заложенных 
в проекте.

7.2. Строительных чертежей

В случае соответствия принятых в типовом про
екте исходных данных конкретным условиям привязка 
типового проекта заключается в заполнении бликов и 
в исключении данных, не относящихся к конкретным 
условиям.

При несоответствии грунтовых условий при при
вязке типового проекта рекомендуется выполнить по
верочные рсчеты закреплений стоек порталов и опор 
гибких связей, стоек опор для оборудования фунда
ментов под трансформаторы по действующим методи
кам.

При необходимости при привязке типового про
екта опоры под оборудование могут быть выполнены 
из свай типа УСВ или стоек УСО устанавливаемых в 
фундаментах стаканного типа 3ГБ—1. В этом случае 
необходимо скорректировать установочные чертежи и 
сводные спецификации сборных железобетонных изде
лий и внести изменения в соответствующие чертежи.

Выбор вариантов опор для оборудования, закреп
лений стоек порталов, фундаментов и анкеров для ус
тановки трансформаторов рекомендуется производить 
на основании существующих типовых решений с уче-
том возможностей строительных организаций сетевых
трестов.
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