ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА 610 кВ
наружной установки
на опоры воздушных линий электропередачи

ПКУ-6(10) «Контакт»
ПКУ-6(10)-К «Контакт»
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Раздел 1
Проектные решения
1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Типовой проект по организации коммерческого учета электроэнергии. Установке
ПКУ-10-К «Контакт» на опоре воздушных линий электропередач. Проект разработан на основе
-Технической информации, издание 4, 2010г. на ПКУ ООО «Контакт Поволжье»

1.2 КОНСТРУКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЛ-10кВ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Место установки ПКУ принято на деревянной опоре № 1 (промежуточная опора) на отпайке
от опоры № 2 (угловая анкерная с разъединителем, ГБП на данной опоре). Линейный
разъединитель РЛНД – 10/400 УХЛ1 установлен на опоре № 2. Линейный разъединитель
необходим для обеспечения видимого разрыва ВЛ на период технического обслуживания ПКУ.
Расстояние между опорами в существующих пролетах указано на листе 001-01-13-ЭС.РЧ.03.
ПКУ монтируется на одностоечной опоре (стойка СВ110-5) при помощи
металлоконструкций, поставляемых в комплекте с ПКУ, без сварочных работ. Для натяжения
провода используются натяжные изоляторы, которые крепятся к траверсе Т206-1. Чертежи
траверсы приведены на листе 001-01-13-ЭС.РЧ.09.
В пролетах между опорами используется провод ВЛ-10кВ.
Ошиновка ПКУ выполняется проводом АС-70(допускается производить ошиновку
проводом такого же типа и сечения, что и существующий провод в пролете). Заземление всех
металлоконструкций и модулей ПКУ произвести к контуру заземления, устройство которого
описано на листе 001-01-13-ЭС.РЧ.05.
Направление учета от опоры № 2 к опоре отпайки № 1. Более подробно объем работ по
составлению смет и спецификации описан в разделе 3 пояснительной записки.

1.3 КОНСТРУКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПКУ
К установке принимается ПКУ с условным обозначением ПКУ-10-К (2ТТ+3ТН,
10500,75/5, 0,5S) «Контакт», состоящий из двух блоков БИН-К-2 и одного блока БИН-К-1
изготовленных из композитных материалов. Схема измерения состоит из двух трансформаторов
тока и трех трансформаторов напряжения, номинальное напряжение первичной обмотки
трансформатора напряжения 10500 В, класс точности 0,5, номинальный ток трансформаторов тока
по высокой стороне 75 А, коэффициент трансформации трансформаторов тока 75/5, класс
точности ТТ 0,5S.
1.3.1 Конструкция ПКУ – 10 – К «Контакт» включает следующие основные устройства и
элементы:
- высоковольтный измерительный модуль (ВВМ), состоящий из двух блоков БИН-К-2 и
одного блока БИН-К-1;
- монтажный комплект для крепления ВВМ на опоре;
- низковольтный модуль учета, сбора и передачи данных (НВМ);
- рама для крепления НВМ на опоре;
- соединительный кабель и кабельный короб;
- антирезонансный резистор АР-25-0,5 «Контакт» УХЛ1 с монтажным комплектом для
крепления на опоре;
1.3.2 Высоковольтный измерительный модуль
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ВВМ предназначен для преобразования тока и напряжения в измерительные сигналы
частотой 50 Гц, а также для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения
10 кВ.
ВВМ устанавливается на железобетонной анкерной опоре типа СВ110 (СВ105).
Отличительной особенностью принятого многоблочного варианта ВВМ из композитных блоков
БИН – К является пофазное разделение ВВМ на три отдельных измерительных блока наружного
исполнения, что имеет ряд преимуществ: уменьшается единичная масса изделия, что
приводит к удобству монтажа и погрузочно-разгрузочных работ; выполнение ВВМ из трех
блоков БИН позволяет оптимально распределить нагрузку на опору, что увеличивает надежность
эксплуатации ПКУ.
Преимуществами использования БИН – К:
- не требуется покраска корпуса в период всего срока эксплуатации ПКУ;
- гарантия на корпус составляет 25 лет;
- минимальная масса БИН;
- эргономичный дизайн;
- минимальная стоимость ПКУ.
Конструктивно каждый блок состоит из герметического цельно-литого корпуса из
композитных материалов с установленными на крыше проходными изоляторами типа ИПП –
10/630 УХЛ1, внутри которого располагаются измерительные трансформаторы тока и напряжения
в количестве – один ТТ типа ТОЛ – 10 и один ТН типа ЗНОЛПМ -10 (либо только один ТН для
блока БИН-К-1).
Для обслуживания оборудования в корпусе предусмотрена дверь, герметичность которой
обеспечивается резиновым уплотнителем. Дверь крепится к корпусу с помощью 4-х зажимов.
В нижней части корпуса БИН – К с двух противоположных сторон крепятся стальные
уголки, к которым прикручиваются стальные ручки, необходимые для строповки и перемещения
блока, а также его крепления к раме ВВМ. На днище БИН – К предусмотрены отверстия для слива
конденсата. Ввод кабеля осуществляется через днище БИН – К. Кабель подключается
непосредственно к измерительным зажимам трансформаторов с возможностью опломбирования.
Заземление трансформаторов в БИН – К осуществляется с помощью стальной
оцинкованной пластины, установленной с внешней стороны днища корпуса. К пластине через
днище крепятся трансформаторы тока и напряжения, а сама полоса заземляется через
специальный болт заземления на контур заземления ПКУ. Неиспользуемые измерительные
обмотки ТТ должны быть закорочены и заземлены на болт заземления.
Заземляющий вывод первичной обмотки ТН – «Х» должен быть заземлен на болт
заземления. Дополнительные обмотки ТН напряжением 100/3 В необходимо соединить по схеме
разомкнутого треугольника на антирезонансный резистор АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ1.
1.3.3 Низковольтный модуль учёта, сбора и передачи данных
НВМ предназначен для сбора информации, учета электроэнергии и передачи данных на
диспетчерский пункт. Передачу данных проектом рекомендуется осуществить при помощи GSM
коммуникатора.
НВМ состоит из блока учета и телемеханики (БУиТ)
Данный блок конструктивно представляет собой двойной ящик:
цельнометаллический ящик с открывающейся передней дверцей, внутри которого
располагается пластиковый бокс типа KV9331, производства фирмы «Henzel», Германия, либо
аналог. Бокс KV9331 имеет следующие особенности:
• материал – термопласт (не поддерживает горение, не токсичен, высокая ударопрочность);
• степень защиты IP65,
• со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода,
• с прозрачной крышкой,
• запоры для открывания с помощью инструмента,
• пломбируемый.
В шкафу KV9331 размещается основное оборудование БУиТ (счётчик, испытательная
коробка, шинка заземления, автоматический выключатель в цепи трансформаторов напряжения,
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коммуникатор, автоматический выключатель в цепи питания коммуникатора, нагревательный
элемент, термостат и др.).
Наружный металлический ящик служит для дополнительной защиты БУиТ (закрывается на
механическую задвижку и навесной замок), для подсоединения кабельного короба, а также для
крепления НВМ на опоре с помощью входящего в комплект поставки набора металлоконструкций
– рамы НВМ.
1.3.4 Соединительный кабель и кабельный короб
Присоединение трансформаторов к счетчику осуществляется кабелем марки ВВГ 2 х 2,5.
Прокладка кабеля осуществляется в металлическом кабельном коробе. Кабель с одного конца
подключается к зажимам трансформаторов тока и напряжения внутри каждого шкафа БИН, а с
другого – к испытательной коробке или клеммному зажиму в шкафу БУиТ. Кабельный короб
состоит из частей по 2 м или 2,5 м. Крепление короба к опоре осуществляется с помощью
металлических хомутов. Нижний конец короба стыкуется со шкафом НВМ таким образом, чтобы
не было возможности несанкционированного доступа к кабелю. Кабельный короб должен быть
заземлен.
1.3.5 Антирезонансный резистор АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
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Антирезонансный резистор предназначен для повышения устойчивости к феррорезонансу
трёхфазной группы трансформаторов напряжения типа ЗНОЛПМ-6(10) с дополнительной
обмоткой ад-хд с номинальным напряжением 100/3 В.
Антирезонансный резистор подключается трансформаторам напряжения по схеме
разомкнутого треугольника (см. чертеж 001-01-13-ЭС.РЧ.04). Соединительный кабель и
клеммники входят в комплект поставки ПКУ.
Монтаж резистора осуществляется на опору при помощи монтажной рамы (в комплектной
поставке с ПКУ). Подключение соединительных кабелей осуществляется внутри шкафа БИН-2(1).
Габаритные размеры резистора 421х150х831 мм, масса 21 кг.
1.3.6 Ограничители перенапряжений
Проектом предусмотрена установка ограничителей перенапряжений типа ОПНп-10,
12,7УХЛ1 для защиты оборудования ПКУ от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Для предотвращения скачков перенапряжений вызванных грозовыми и коммутационными
перенапряжениями используются ОПН, установленные со стороны возникновения источника
перенапряжений. ОПН поставляются изготовителем ПКУ по опросному листу. ОПН не требуют
применения специальных крепежных устройств. С торцевой стороны ОПН имеются крепежные
отверстия под болт либо шпильки. Шпильки для установки ОПН выполнены из металла, стойкого
к коррозии и не имеют поверхностной краски.
Для крепления ОПН на опоре используется комплект металлоконструкций: траверса Т206-1.
Рама для ОПН должна быть заземлена. Необходимо обеспечить надежный контакт заземляемого
конца ОПН с контуром заземления. Для этого поверхность контакта ОПН и заземленной рамы
зачищаются от ржавчины и поверхностной окраски до металлического блеска.
1.3.7 Разъединитель
Разъединитель типа РЛНД – 10/400 УХЛ1 с приводом используется для включения и
отключения под напряжением обесточенных участков сети напряжением 10 кВ, а также
заземления отключенного участка при помощи ножей заземления.
Использование разъединителя позволяет организовать обслуживание ПКУ. Для крепления
разъединителя на опоре предусматривается специальный комплект металлоконструкций – рама
для РЛНД. Рама заземляется.
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1.3.8 Основные технические данные ПКУ.

Класс напряжения, кВ
Наибольшее рабочее напряжение
Номинальное напряжение первичной обмотки ТН, кВ
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки ТН, В
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки ТН, В
Номинальная мощность основной вторичной обмотки ТН при классе
точности 0,5, ВА
Предельная мощность дополнительной вторичной обмотки ТН при классе
точности 3, ВА
Класс точности вторичной обмотки ТН
Номинальный первичный ток ТТ, А
Номинальный вторичный ток ТТ, А
Класс точности вторичной обмотки ТТ
Номинальная вторичная нагрузка при cosφ = 1 / cosφ =0,8 для
измерительной вторичной обмотки ТТ, ВА
Односекундный ток термической стойкости ТТ, кА, при номинальном
первичном токе 50 А
Ток электродинамической стойкости ТТ, кА, при номинальном первичном
токе 50 А
Испытательное напряжение, кВ:
одноминутное промышленной частоты
грозового импульса полного
Частота сети, Гц
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
15150
Степень защиты ВВМ по ГОСТ 14254
Степень защиты НВМ по ГОСТ 14254
Масса, кг, БИН – К – 2(1)
Срок службы, лет
Гарантийный срок, год

Значение
10
12
10,5/√3
100/√3
100/ 3
30
630
0,5
75
5
0,5S
10
8
18,8
42
75
50
У1
IP54
IP65
67(47)
25
1
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Наименование параметра
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПКУ
При выполнении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности,
описанные в п. 1.6.
Установка ПКУ осуществляется в следующем порядке:
1.4.1 Расконсервация ПКУ и внешний осмотр на предмет выявления повреждений при его
транспортировке.
1.4.2 Монтаж рамы ВВМ согласно прилагаемому чертежу.
1.4.3 Монтаж ВВМ (блоков БИН) на раму согласно чертежу. Высота установки ВВМ
выбирается исходя из требований ПУЭ, удобства монтажа и обслуживания ПКУ. Монтаж
антирезонансного резистора АР 25-0,5.
1.4.4 Установка НВМ согласно чертежу. Место установки выбирается исходя из
индивидуальных требований потребителя.
1.4.5 Монтаж кабельного короба. Длина кабельного короба выбирается по месту установки
НВМ. Нижний конец короба должен либо надеваться на выступ шкафов НВМ либо проходить
внутрь шкафов НВМ. Излишки короба обрезаются. Крепления короба с помощью хомутов
выполняется внахлест крышки одной части короба на желоб другой части. Хомут должен
закрывать место соединения частей короба.
1.4.6 Заземление ВВМ, НВМ, рамы ВВМ, кабельного короба. Болты заземления должны
быть зачищены до металлического блеска. Места заземления должны быть обозначены
специальным знаком заземления.
Заземление ВВМ и НВМ осуществляется спуском при помощи медных неизолированных
проводников сечением не менее 10 мм 2 или стального проводника сечением не менее 75 мм2.
Заземление ОПН осуществляется отдельным токоотводом при помощи стальной катанки
диаметром 10 мм.
Заземляющие проводники от ВВМ, НВМ и токоотвод от ОПН присоединяются в общей
точке к контуру заземления в нижней части опоры.
Сопротивление растеканию тока контура заземления не должно превышать 10 Ом.
1.4.7 Прокладка кабелей и проводов внутри кабельного короба. Излишки кабелей и
проводов отрезаются.
1.4.8 Сборка электрической схемы на основе вариантов принципиальных электрических
схем, с учетом электрических схем, приведенных в руководствах по эксплуатации и паспортах на
трансформаторы, счетчики и другие комплектующие ПКУ.
1.4.9 Подсоединение проводов линий электропередач 10 кВ к проходным изоляторам ВВМ.
1.4.10 Проверка изоляционных расстояний согласно требованиям ПУЭ.
1.4.11 Включение ПКУ в работу. Перед подачей напряжения убедиться, что все двери ПКУ
закрыты.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

1.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПКУ
Эксплуатация и техническое обслуживание ПКУ должны проводиться в соответствии с
ПТЭЭП и ПОТ РМ – 016 – 2001, настоящей технической информацией и руководствами по
эксплуатации на комплектующие изделия.
Межремонтный период должен составлять не более пяти лет.
Осмотры, чистка изоляции и оборудования должны проводиться по графику
эксплуатационных работ и после каждого аварийного срабатывания предохранителя
трансформатора напряжения.
Все неисправности ПКУ и смонтированного в них оборудования, обнаруженные при
периодических осмотрах, должны устраняться по мере их выявления и регистрирования в
эксплуатационной документации.
Для поддержания работоспособности устройства необходимо производить периодические
осмотры установленного в них оборудования.
При техническом обслуживании ПКУ проводятся следующие работы:
- работы, описанные в руководствах по эксплуатации на комплектующие изделия ПКУ
(трансформаторы, изоляторы, счетчики и д.р.);
- очистка изоляторов, трансформаторов, изоляции, корпусов и оборудования ВВМ и НВМ от
пыли и грязи;
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- внешний осмотр с целью проверки отсутствия трещин и сколов изоляции трансформаторов
и изоляторов, ржавчины металлических частей ПКУ, повреждения корпусов и оборудования ВВМ
и НВМ; - проверка надежности контактных соединений;
- зачистка и покраска металлических путей ПКУ, на которых образовалась ржавчина;
- испытания в объеме и по нормам соответствующих стандартов.
Методы испытаний – в соответствии с «Правилами технической эксплуатации
электрических станций и сетей РФ», «Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей» и с руководствами по эксплуатации на установленное оборудование ПКУ.

001-01-13-ЭС.ПЗ
Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Лист

9

1.6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении всех работ должны выполняться правила техники безопасности,
действующие на предприятии, эксплуатирующем ПКУ.
Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться с соблюдением правил по технике
безопасности, в соответствии с ГОСТ 12.3.009.
При монтаже, подготовке к эксплуатации, проведении технического обслуживания должны
выполняться «Правила устройства электроустановок», «Межотраслевые правила по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», а также требования, изложенные в
настоящей технической информации, руководствах по эксплуатации трансформаторов, счетчиков,
других комплектующих ПКУ.
К эксплуатации и монтажу ПКУ допускается обученный электротехнический персонал,
изучивший данную техническую информацию, руководства по эксплуатации трансформаторов,
счетчиков и других комплектующих ПКУ, прошедший аттестацию и проверку знаний требований
безопасности, имеющий соответствующую группу по электробезопасности.
Неиспользуемые измерительные обмотки должны ТТ быть закорочены и заземлены на болт
заземления, находящийся внутри корпуса ВВМ. Заземляемый вывод первичной обмотки ТН – «Х»
должен быть также заземлен на болт заземления.
Заземлению подлежат все металлические части ПКУ (корпуса ВВМ и НВМ, рамы для
крепления ВВМ, ОПН и РЛНД, кабельный короб) и разъединителя, при этом заземление ОПН
выполняется отдельным токоотводом.
Не допускается использовать проходные изоляторы ВВМ в качестве натяжных для линий
электропередач.
При эксплуатации ПКУ все двери должны быть закрыты на соответствующие замки.
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1.7 КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ ПКУ
Перед отправкой потребителю с предприятия–изготовителя все неокрашенные детали ПКУ
подвергаются консервации в соответствии с ГОСТ 9.014, вариант защиты ВЗ-4.
Перед началом эксплуатации ПКУ необходимо расконсервировать, соблюдая следующий
порядок:
- очистка изоляторов, трансформаторов, корпусов и оборудования ВВМ и НВМ от пыли и
грязи;
- снять смазку с законсервированных поверхностей ПКУ;
- проверить подтянуть контактные соединения;
- произвести внешний осмотр: наличие трещин и крупных сколов не допускается;
- тщательно протереть изоляторы ветошью.
При хранении ПКУ более шести месяцев необходимо произвести его переконсервацию.
В качестве консервирующей смазки рекомендуется использовать технический вазелин
ГОСТ 728.

1.8 УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА ПКУ
ПКУ упаковывается в картон, полиэтилен, деревянные ящики. Материал упаковки
определяется исходя из условий транспортировки ПКУ.
ПКУ может транспортироваться железнодорожным или автомобильным транспортом.
При перевозке ПКУ должен быть надежно закреплен для предохранения от повреждения.

1.9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
При обнаружении в течение гарантийного срока несоответствия ПКУ эксплуатационным
документам и техническим условиям потребитель составляет и направляет предприятиюизготовителю рекламационный лист, оформленный в установленном порядке.
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Предприятие-изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкций
ПКУ и оставляет право внесения изменений в их конструкции без существенного изменения
характеристик.

1.10 УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Учет электроэнергии выполняется по схеме ЗТН+2ТТ. Трансформаторы тока принять типа
ТОЛ-10 с Ктт = 75/5 А, кл.т. 0,5S. Трансформатор напряжения принять типа ЗНОЛПМ – 10– 1 с
кл.т. 0,5. В низковольтном модуле ПКУ – 10 кВ установить счетчик типа ПСЧ -4ТМ.05Д.01
(Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе) с Iн = 5 А, кл. т. 0,5S. Счетчик подключать через
испытательную колодку. Для передачи информации на пульт диспетчерского центра в
низковольтном модуле ПКУ установить GSM коммуникатор С – 1.02.
Схема учета электроэнергии ПКУ – 10 кВ приведена на листе 001-01-13-ЭС.РЧ.04.

1.11 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Грунты в районе строительства – супесчанник. Удельное сопротивление грунта принято в
расчетах до 200 Ом*м.
Заземляющие устройства ПКУ – 10 кВ выполнить в соответствии с листом рабочей
документации. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.
Заземление оборудования ПКУ – 10 кВ выполнить в соответствии с листом рабочего
чертежа настоящего проекта.
Для защиты проектируемой электроустановки от атмосферных перенапряжений
высоковольтный модуль ПКУ – 10 кВ оборудован ограничителями перенапряжений ОПНп 10 кВ.
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1.12 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Проект разработан с учетом требований законодательства Российской Федерации. ВЛ
является экологически чистой электроустановкой. Уровень шума и вибрации, которые могут
создаваться оборудованием, не превышают допустимых (по СНuП II – 12 - 77) величин.

1.13 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проектные решения приняты в соответствии с техническим регламентом о требованиях
пожарной безопасности от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ.
В проекте используется комплектное оборудование заводского изготовления.
Защита оборудования от атмосферных перенапряжений выполнена с применением
ограничителей перенапряжения, устанавливаемых на ПКУ – 10 кВ.

1.14 ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Передача информации о потреблённой электроэнергии потребителем со счётчика
осуществляется посредством GSМ коммуникатора по GSM-сети(структурная схема сбора и
передачи информации представлена на чертеже 001-01-13-ЭС.РЧ.11) . Причем возможна работа в
одной из двух различных сетей связи стандарта GSM-900/1800 – коммуникатор допускает
установку 2 сим – карт для резервирования канала передачи информации. Передача может
производиться в режиме пакетной передачи данных с использованием технологии GPRS и в
режиме канальной передачи данных с использованием технологии CSD(модемное соединение).
Подробнее работа коммуникатора описана в Руководстве по эксплуатации ИЛГШ.468354.001РЭ.
В самом простом случае (модемное соединение) коммуникатор начинает передавать данные при
обнаружении вызова с диспетчерского компьютера в режиме передачи данных. В диспетчерском
центре (ДЦ) специализированное программное обеспечение (ПО системы АСКУЭ) принимает и
обрабатывает данные. В таблице 1 приведено оборудование, служащее для организации канала
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передачи данных (входит в комплект поставки ПКУ, за исключением ПК в диспетчерском центре,
который поставляется отдельно).
Обозначение

Наименование
Коммуникатор GSM

2

Коммуникатор
GSM C-1.02
GSM Антенна
выносная Antey
905 5dB FME

3

ПК

4

Sim1/sim2

Колво
1 шт.

Компактная антенна на магнитной базе
Antey 905 5dB. Выполнена на
магнитной базе с кабелем 3 метра и
разъемом FME.
Дипазон: 900/1800 МГц
Сопротивление: 50 Ом
Усиление: 5 dB
Длина кабеля: 3 м
Магнитная база: 50 мм
Разъем: FME-female(тип антенны в
поставке может отличаться от
приведённого)
Персональный компьютер в комплекте
с GSM - модемом

1 шт.

SIM – карты оператора

1 шт.
(2шт.)

Масса
ед. кг
0,6

1 шт.

Примеча
ние

В составе
оборудования
ДЦ
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Марка
Поз.
1
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Раздел 2
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Настоящий раздел выполнен в соответствии с (1) и (2) с учетом специфики проектирования
и строительства воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, сооружаемых
строительно-монтажными организациями Минтопэнерго РФ для электроснабжения объектов
сельского хозяйства.
Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на
чертежах проекта. Чертеж плана трассы ВЛ – 10 кВ является условным.
Строительно-монтажные работы по установке ПКУ предусматривается выполнять силами
организации, оснащаемой необходимыми строительными машинами и механизмами для
производства строительных и монтажных работ.
Доставка основных материалов, конструкций и оборудования от заводов изготовителей
осуществляется автотранспортом.
Погрузочно-разгрузочные работы в пункте назначения, на складе материалов и
оборудования, развозка оборудования и конструкций опор на трассе ВЛ осуществляется
механизмами и транспортными средствами генподрядчика.
Проектируемая линия, как объект строительства, не имеет сложной и неосвоенной
технологии и по принятой в (3) классификации относится к несложным объектам.
Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке территории к
строительству: убраны деревья с трассы, обрезаны мешающие ветки, переустроены сооружения,
мешающие строительству, демонтированы действующие непригодные к дальнейшей
эксплуатации линии. Плодородный слой сельскохозяйственных угодий, попадающих в зону
строительства, на время строительства складировать для восстановления плодородного слоя.
Последовательность технологических операций при выполнении строительно-монтажных
работ регламентируется технологическими картами:
1. Комплекс работ по перевозке автотранспортом железобетонных опор ТК-1-1-10 (при
необходимости замены или установки опор);
2. Сборка на пикете железобетонных опор ТК-1-2-10 (при необходимости замены или
установки опор);
3. Сборка железобетонных опор ТК-1-3-10(при необходимости замены или установки опор);
4. Монтаж проводов ТК-1-4-10.
Для производства работ сооружение временных зданий и сооружений, складов материалов и
оборудования не требуется.
При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ должно быть обеспечено
выполнение мероприятий по организации безопасной работы с применением механизмов,
грузоподъемных машин, транспортных средств, работ на высоте и другие технологические
операции в соответствии с (4).
Ссылочные документы
1. СНuП 3.01.01.85. Организация строительства.
2. ВСН 33-92 Минэнерго СССР по разработке проектов организации строительства
(электроэнергетика).
3. СНuП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий, сооружений.
4. СНuП гл. III – 4.80. Техника безопасности в строительстве.
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Изм. Лист

Раздел 3

№ докум.

ОБЪЁМ РАБОТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
Объем работ приведен в последовательности, которая может не совпадать с реальной последовательностью проводимых работ.

Подп.

Затр.тр.раб-х не
занятых
обслуж.машин

Дата

№
пп

ОбосноНаименование работ и затрат
вание

Ед. изм. Кол.

Обоснова-ние, индекс

Обслуж-х машины
на ед-цу

всего

001-01-13-ЭС.ПЗ

1
1

2
ТЕР0102-05702

3
4
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 100 м3
до 2 м без креплений с откосами,
грунта
группа грунтов 2

5
0,075

6
7
154
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68

8
11,55

2

ТЕР0102-06102

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и
ям, группа грунтов 2

0,07

97,2
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68

6,8

100 м3
грунта

Лист
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Инв № подл.
Изм. Лист

3

Подп. и дата

ТЕРм08
-02472-01

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Заземлитель горизонтальный из стали круглой
диаметром 12 мм

100 м

0,476

№ докум.

19
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68

9,04

0,14

0,07

ТЕР33- Забивка вертикальных заземлителей вручную на
03-004- глубину до 3 м
02

1
4
заземли
тель

0,68
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68

2,72

5

ТЕР33- Установка разрядников с помощью механизмов
04-03001

1 компл. 2

Индексы стоимости
4,29
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68

8,58

Подп.

4

Дата

001-01-13-ЭС.ПЗ

0,97
6

ТЕРм08
-02305-04

Траверса на опоре

1 шт.

1

0,41
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68

1,94
0,41

0,19

0,19

Лист

15

Инв № подл.
Изм. Лист

7

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТЕР33- Развозка конструкций и материалов опор ВЛ
04-016- 0,38-10 кВ по трассе одностоечных
02
железобетонных опор

1 опора

1

№ докум.

8
Подп.

ТЕР33- Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной
04-009- местности сечением свыше 35 мм2 с помощью
06
механизмов

Дата

9

001-01-13-ЭС.ПЗ

10

ТЕРм11- Рама под аппаратуру, площадь основания
04-001- оборудования до 2,5 м2
07

ТЕРм08
-03575-01

Прибор или аппарат

1 км
0,08
линии
(3
провода
) при 10
опорах
1 шт.
1

1 шт.

3

0,44
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68

0,44

0,48

57,23
4,58
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68
22,38
8,24
8,24
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68
0,12
1,12
3,36
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68

0,48

1,79

0,12

Лист

16

Инв № подл.
Изм. Лист

11

Подп. и дата

ТЕРм08
-03541-01

№ докум.

12
Подп.

ТЕРм08
-02346-01

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Блок резисторов до 660 В защищенного
исполнения (в кожухе), устанавливаемый без
стеллажа на конструкции на полу, масса до 50
кг

Подвеска группового заземляющего проводника
на опоре

1 шт.

1 шт.

1

1

Дата

13

ТЕРм08
-02182-02

Ящик или короб для одножильных кабелей
контактных сетей городского транспорта,
количество кабелей до 4

1 шт.

1

2,55
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68
1,76
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68

2,55

0,06

0,06
1,76

1,15

001-01-13-ЭС.ПЗ

23,9
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68

1,15
23,9

0,09
14

ТЕРм08
-02148-01

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и
коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м
кабеля

0,3

12,4
3,72
Индексы стоимости
СМР. Приказ №166 от
22.09.2011г.
3,39
ОЗП=12,68; ЭМ=4,64;
ЗПМ=12,68

0,09

1,02

Лист

17

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наклад
ная

Изолятор фарфоровый штыревой, ТУ 34-13-1121487

шт.

2

Материалы в
текущих ценах

№ докум.

16

Наклад
ная

Колпачек

шт.

2

Материалы в
текущих ценах

Подп.

17

Наклад
ная

Изолятор подвесной ПС 70Е

шт.

12

Материалы в
текущих ценах

18

Наклад
ная

Зажим натяжной болтовой

шт.

6

Материалы в
текущих ценах

19

Наклад
ная

Ушко литое однолапчатое

шт.

6

Материалы в
текущих ценах

20

Наклад
ная

Звено промежуточное 3-х лапчатое ПРТ-7-1

шт.

6

Материалы в
текущих ценах

21

Наклад
ная

Серьга,ТУ 3449-105-00111120

шт.

6

Материалы в
текущих ценах

22

Наклад
ная

Траверса линейная для крепления проводов ВЛ10кВ

шт.

1

Материалы в
текущих ценах

Дата

Изм. Лист

15

001-01-13-ЭС.ПЗ
Лист

18

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Изм. Лист
№ докум.
Подп.

Наклад
ная

Петля,круг D 16 мм,L=224 мм

6

Материалы в
текущих ценах

24

Наклад
ная

Штырь,круг D 20мм,L=310 мм

шт.

2

Материалы в
текущих ценах

25

Наклад
ная

Шпилька,круг D 16мм,L=270мм

шт.

5

Материалы в
текущих ценах

26

Наклад
ная

Уголок 75*6,L=2100мм

шт.

2

Материалы в
текущих ценах

27

Наклад
ная

Уголок 75*6,L=45мм

шт.

2

Материалы в
текущих ценах

28

Наклад
ная

Уголок 75*6,L=250мм

шт.

2

Материалы в
текущих ценах

29

Наклад
ная

Зажим аппаратный прессуемый А1А-70-1

шт.

6

Материалы в
текущих ценах

Дата

23

Подп. и дата

001-01-13-ЭС.ПЗ
Лист

19

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наклад
ная

Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-8

шт.

6

Материалы в
текущих ценах

№ докум.

31

Наклад
ная

Зажим плашечный ПС-2-1

шт

2

Материалы в
текущих ценах

Подп.

32

Наклад
ная

Зажим петлевой болтовой,ГОСТ 4261-82

шт.

6

Материалы в
текущих ценах

33

Наклад
ная

Зажим соединительный овальный

шт.

6

Материалы в
текущих ценах

34

Наклад
ная

Полоса стальная 50*5*60мм

шт

14

Материалы в
текущих ценах

35

Наклад
ная

Провод сталеалюминиевый АС-70/11

м

15

Материалы в
текущих ценах

36

Наклад
ная

Сталь круглая (заземление) D=10 мм

м

24

Материалы в
текущих ценах

37

Наклад
ная

Сталь круглая (контур заземления) D=18мм

м

20

Материалы в
текущих ценах

Дата

Изм. Лист

30

001-01-13-ЭС.ПЗ
Лист

20

Инв № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм. Лист
№ докум.
Подп.

Наклад
ная

Сталь круглая (контур заземления) D=12 мм

м

47,6

Материалы в
текущих ценах

39

Наклад
ная

Проволка вязальная, ТУ 16 D=3.8мм

м

14

Материалы в
текущих ценах

40

Наклад
ная

Пункт коммерческого учета электроэнергии
ПКУ-10-К "Контакт"

шт.

1

Материалы в
текущих ценах

41

ТЕРп01- Измерение сопротивления растеканию тока
11-010- контура с диагональю до 20 м
02

1
1
измерен
ие

Индексы стоимости
ПНР ОЗП=8,81;
ЗПМ=8,81

2

2

42

ТЕРп01- Трансформатор тока измерительный выносной
02-017- напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией
02

1 шт.

3

Индексы стоимости
ПНР ОЗП=8,81;
ЗПМ=8,81

5

15

43

ТЕРп01- Вторичной цепи группы из трех однофазных
06-020- трансформаторов напряжения свыше 11 кВ
02

1
систем
а

1

Индексы стоимости
ПНР ОЗП=8,81;
ЗПМ=8,81

18

18

Дата

38

001-01-13-ЭС.ПЗ
Лист

21

Инв № подл.
Изм. Лист

44

№ докум.

45

Подп. и дата

ТЕРп0111-02101
ТЕРп0111-02701

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Измерение переходных сопротивлений постоянному
току контактов шин распределительных
устройств напряжением до 10 кВ
Измерение токов утечки или пробивного
напряжения разрядника

1
16
измерен
ие
1
6
измерен
ие

Индексы стоимости
ПНР ОЗП=8,81;
ЗПМ=8,81
Индексы стоимости
ПНР ОЗП=8,81;
ЗПМ=8,81

1

16

2

12

Подп.
Дата

001-01-13-ЭС.ПЗ
Лист

22

Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Всего
листов
в док.

Номера листов, страниц
Заменённых

Новых

Дата

Аннулированных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изменённых

Подпись

001-01-13-ЭС.ПЗ
Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Лист

23

Содержание
Лист

Наименование

1.1

Содержание

1.2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1.3

Ведомость ссылочного и прилагаемых документов

Примечание

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям,
оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с
действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила
пожаровзрывобезопасности.
При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаровзрывобезопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

001-01-13-ЭС.РЧ

Инв. № подл.

Ли Изм.
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит

Лист

Листов

24

27

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Лист

Наименование

Примечание

1

Общие данные

2

Поопорная схема ВЛ 10кВ с ПКУ

3

Установка ПКУ-10. Общий вид

4

Схема электрическая принципиальная ПКУ-10-К (2ТТ+3ТН)

5

Заземляющий контур

6

Схема заземления и молниезащиты

7

Подвеска изолирующая натяжная

8

Кронштейн У4

9

Траверса Т-206-1

10

Рама ВВМ для крепления ВВМ ПКУ-10-К «Контакт», крепление резистора

11

Структурная схема сбора и передачи информации

12

Крепление провода на штырьевом изоляторе

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

АР 25-0,5 «Контакт» УХЛ1

001-01-13-ЭС.РЧ

Инв. № подл.

Ли Изм.
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит

Лист

Листов

25

27

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение

Наименование

Примечание

Ссылочные документы
СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства

ГОСТ 21.1101-2009

Основные требования к проектной и рабочей
документации

ПУЭ изд.6

Правила устройства электроустановок

ПУЭ изд.7

Правила устройства электроустановок

СНиП III.4-80

Техника безопасности в строительстве

ГОСТ 21.614-88

Изображения условные графические изображения

ТП 3.407-1.143. Выпуск 2

Ж/б опоры ВЛ-10 кВ. Серия 3.407-1.143. Выпуск 2.
Опоры на базе железобетонных стоек длиной 11 м.
Рабочие чертежи.

ТИ_ПКУ_12_12_10_4

Пункт коммерческого учета электроэнергии
ПКУ-6(10)-К Контакт. Техническая информация. Издание 4.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

электрооборудования и проводок на планах

001-01-13-ЭС.РЧ
Ли Изм.

№ докум.

Подп.

Дат

Лист

26

