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1. ВВЕДЕНИЕ 
1-1. Проект "Металлические стойки, траверсы и молниеотводы для 

ОРУ 110 кВ. Рабочие чертежи" № 7158 разработан в соответствии с утвержденным 
Департаментом электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» Техническим зада
нием от 03.04.2007 г. 

Проект включает схемы порталов для ввода проводов от ВЛ и рабочие чер
тежи металлических стоек, траверс, молниеотводов, оттяжек и фундамента из метал
лической трубы для открытой части подстанций 110 кВ. 

1.2. При разработке использованы следующие нормативные и проектные ма
териалы: 

ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические 
условия. 

ГОСТ 27772-88* Прокат для строительных стальных конструкций. Общие 
технические условия. 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 
СНиП 05.11.2004 Изготовление металлоконструкций. 
СТН ЦЭ 141-99 Нормы проектирования контактной сети. 
ТУ 5264-845-01393674-07 Ригели жестких поперечин для контактной сети 

железных дорог. 
ТУ 5264-848-01393674-07 Металлические опоры контактной сети электри

фицированных железных дорог. 
Проект № 4182 «Железобетонные трехлучевые фундаменты и анкеры с за

острением подземной части для опор контактной сети», 
Рабочие чертежи. ОАО ЦНИИС. 

Проект № 5255 «Фундаменты под металлические мачты освещения». Рабочие 
чертежи. ОАО ЦНИИС 

Проект AGS.0170 «Осветительные мачты и молниеотводы». ООО Агри-
совгаз. 

2. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ 
Цель разработки проекта - повышение надежности и долговечности метал

лических стоек, траверс и молниеотводов для ОРУ 110 кВ. 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
3.1. Металлические стойки, траверсы и молниеотводы могут быть применены 

для подстанции в I-V районах по гололедным, ветровым и снеговым нагрузкам в 
обычных геологических условиях при сейсмичности не более 9 баллов и расчетной 
температуре воздуха до минус 60°С включительно. 

4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ И СОЕДИНЕНИЙ 
4.1. Материалы для изготовления металлических стоек, траверс, оттяжек и 

молниеотводов приняты в соответствии со СНиП И-23-81*; СТН 141-99; Технически
ми условиями ТУ 5264-845-01393674-07, ТУ 5264-848-01393674-07. 

Конструкции металлических стоек, траверс, молниеотводов, оттяжек и фун
дамента разработаны для районов с расчетной температурой по таблЛ > так же в табл. 1 
представлены стали, которые могут быть заменены вместо принятых по проекту. 

Таблица 1 

Расчетная температура 
воздуха 

до минус 40°С 
включительно 

ниже 40°С до минус 60°С 

ниже минус 40°С до ми-
1 нус 50°С включительно 

Наименование стали приня
той в проекте для 

металлоконструкций 
С245 

ГОСТ 27772-88 
С345 

ГОСТ 27772-88 

С345К 
ГОСТ 27772-88 

Соответствующая марка по 
действующим стандартам 

СтЗпсЗ, СтЗсп5 
ГОСТ 380-94, ГОСТ 535-88 

09Г2С 
ГОСТ 19281-89 

10ХНДП, 10ХСНД 
ГОСТ 19281-89 

14ХГНДЦ 
ТУ 14-105-629-99 

В конструкциях металлических стоек, траверс, молниеотводов, оттяжек и 
фундаментов применен горячекатаный фасонный прокат: равнополочные уголки, 
ГОСТ 8509-93; швеллеры, ГОСТ 8240-97; круг ГОСТ 2590-88; прокат листовой ГОСТ 
19903-74*. 

4.2. Сварку элементов металлических стоек, траверс, молниеотводов, оття
жек и фундаментов следует производить встык двусторонними швами полуавтомата
ми в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76* в соответствии с требованиями таб
лиц 38 и 55 СНиП И-23-81*, приложения 12 СНиП 2.03.11-85. 

Размеры и форма сварных швов должны соответствовать ГОСТ 14771-76*. 
Контроль качества сварных швов и соединений выполняют по ГОСТ 23118-

99, СНиП 3.03.01-87. 
4.3. Для болтовых соединений применяют стальные болты и гайки, удовле

творяющие требованиям ГОСТ Р 52627-06, ГОСТ Р 52628-06 и шайбы, удовлетво
ряющие требованиям ГОСТ 18123-82* Болты назначаются; класса прочности 8,8 по 
ГОСТ Р 52627, класса точности В по ГОСТ 7798-70*; гайки класса прочности 6 по 
ГОСТ 5915-70*, шайбы круглые- по ГОСТ 11371-78*. 

4.4. Качество проката, сварочных материалов и метизов должно быть не ни
же величин, установленных нормативно-технической документацией, и подтверждено 
сертификатами заводов-поставщиков. 
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5. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
5.L Портальная конструкция для ввода проводов подстанции состоит из ме

таллических стоек с фундаментами, траверс, молниеотводов и при необходимости 
оттяжек. Крепление траверс к металлическим опорам осуществляют при помощи 
болт-скоб к опорным столикам. Крепление опорных столиков к металлическим опо
рам осуществляют при помощи болтов и шпилек. 

5.2. Металлические стойки с поясами из уголкового проката или швеллера, 
соединенных между собой планками, имеют поперечное сечение 300*540 мм 

В верхней части стоек предусмотрены отверстия для крепления опорных 
столиков и для присоединения молниеотводов. В верхней и средней части стоек рас
положены диафрагмы. База расположения отверстий в опорных пластинах стоек под 
анкерные болты принята 400*500мм 

Металлические стойки разработаны длиной 9,75; 10.16 и 12 м, несущей спо
собностью 98 (10). 117 (12) 147 (15) кН м (тс -м). 

5.3. Траверсы имеют поперечное сечение 350*350 мм с поясами из уголково
го проката^ соединенными между собой планками. Траверсы разработаны длинной 
8?5 м, несущей способностью 58 (6) и 79 (8) кН м (тс -м). в двух вариантах с разным 
изоляционным расстоянием между точками крепления проводов. 

В конструкции траверс предусмотрены диафрагмы из уголкового проката с 
отверстиями для крепления изоляторов гибкой ошиновки. Расположение отверстий 
позволяет устанавливать изоляторы в горизонтальной и вертикальной плоскостях с 
соблюдением необходимых изоляционных расстояний. 

5.4. Молниеотводы разработаны в двух вариантах: 
- квадратного сечения с поясами из уголкового проката, соединенных с по

мощью планок. В вершине молниеотвода предусмотрены диафрагмы для крепления 
молниеприемников из круглого проката или труб горячедеформированных бесшов
ных. 

- круглого сечения из круглого проката или труб горячедеформированных 
бесшовных; 

Высота молниеотводов принята 5,9; 8.3 и 11 м. Высоту молниеотвода можно 
сократить за счет уменьшения длины его стержня. Присоединение молниеотводов к 
металлическим стойкам осуществляется при помощи четырех болтов. 

Отдельно стоящий молниеотвод образуется путем соединения молниеотвода 
высотой 11м и металлической стойки длинной 12 м на трехлучевом фундаменте ТСП 
(проект № 4182И ОАО ЦНИИС) или фундаменте из металлической трубы ФТ-5-5 

| | I настоящего проекта. 
5.5.Конструкции фундаментов выполнены из труб диаметром 820 мм. Допус

кается применение составных состыкованных на сварке труб с использованием не 
более одного стыка на фундамент. Стык труб должен быть расположен в нижней час
ти со стороны подошвы на длине не более половины длины трубы. Высота фундамен-

II I та 5 м. 
Допускается применение труб, как по ГОСТ 10704-9 Ц так и вальцованных из 

листа соответствующей толщины. Толщина стенки трубы определена в соответствии с 
несущей способностью фундамента; 8 мм - для фундаментов несущей способностью 
10 тс -м; 10 мм - для фундаментов несущей способностью 12 тс -м. Крепление опоры к 
фундаменту и проушины к анкеру осуществляют при помощи болтов М42 . 
База расположения отверстий в опорной плите фундамента - 400x500 мм. 
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5.6. Привязку фундаментов к конкретным грунтовым условиям осуществля
ют по альбому № 2190 (ЦНИИС). 

5.7. При определении несущей способности элементов конструкций расчет
ные сопротивления Ry приняты по СНиП 11-23-81*, табл.51*: для стали С245 Ry=240 
(2450) МПа (кгс/см2); для сталей С345 и С345К Ry=335 (3400) МПа (кгс/см2). 

6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОРТАЛА 
6. К Изготовление элементов конструкций ведётся, централизовано на спе

циализированных заводах металлоконструкций по технологии, разработанной в соот
ветствии с ТУ 5264-845-01393674-07, ТУ 5264-848-01393674-07. Перевозка и монтаж 
элементов портала должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.03.01-87, СТН 
ЦЭ 12-00. Технологические карты перевозки разрабатывают заводы-изготовители. 

6.2. При отсутствии уголкового проката или швеллера мерной длины для 
поясов конструкций допускается устройство стыков - не более одного в каждом поясе 
при расположении их в разных панелях металлических стоек, молниеотвода или тра
версы. Расстояние от стыковой накладки в поясе до ближайшего узла должно быть не 
менее 150мм. 

6.3. Элементы и конструкции, подлежащие сварке, должны быть установле
ны так, чтобы обеспечивать возможность выполнения сварочных швов в нижнем по
ложении или близком к нему. Выполнение потолочных швов не допускается. 

6.4. Во избежание шлаковых включений полуавтоматическую сварку произ
водят в защитной среде углекислого газа. На поверхности проката для изготовления 
блоков не допускаются трещины, плены, неметаллические включения и другие дефек
ты, величины и объем которых превышают допустимые нормы ГОСТ 535-88*, ГОСТ 
27772-88*, Исправление дефектов заваркой допускается только для нерасчетных эле
ментов. 

6.6. Резку деталей следует выполнять пилами, машинным кислородным и 
плазменным методами. Не допускается применение гильотинной рубки, ручной газо
вой и воздушно-дуговой резки без последующей механической обработки деталей не 
менее Змм для углеродистых сталей. 

6.7. Для деталей толщиной от 4 до 10мм при применении гильотинной рубки, 
ручной газовой и воздушно-дуговой резки необходима последующая механическая 
обработка деталей. 

6.8. При сборке конструкций необходимо пользоваться тарированными ди
намометрическими ключами для обеспечения момента затяжки: для болтов М12 - 40; 
М16 - 60; М20 - 80; М42 - 250Н-М. 

6.9. Металлические стойки устанавливают на фундаменты согласно проекту. 
Установку фундаментов следует, как правило, производить вибропогружением агрега
тами АВСЭ (АВФ) или МС-1. В случае установки фундаментов котлованокопателями 
ВК в отрытые котлованы должна быть выполнена послойная обратная засыпка пазух 
котлована с тщательным трамбованием слоев толщиной не более 20см до плотности 
окружающего грунта в соответствии с СТН ЦЭ 12-00. 
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7. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 
7.1. Металлические конструкции должны иметь антикоррозионное покрытие 

в соответствии с Техническим указанием № К-05/06, утвержденным Департаментом 
электрификации и электроснабжения. 

7.2. Защита от коррозии металлоконструкций, изготовленных из углероди
стой стали С245 или низколегированной С345 (в том числе атмосферостойкой стали 
С345К) должна осуществляться одним из способов, указанных в табл.2. 

Таблица 2 
Степень агрессивности 

воздействия воздушной среды 

Слабоагрессивная 

Среднеагрессивная 

Сильноагрессивная 

Способы защиты от коррозии 

а) горячее цинкование; 
б) покрытие цинкнаполненной композицией 
ЦИНОЛ+АЛПОЛ (кроме атмосферостойких ста
лей); 
в) лакокрасочное покрытие Т—11 группы по СНиП 
2,03.11-85 (для атмосферостойких сталей); 
г) термодиффузионное цинкование. 
а) горячее цинкование с последующим лакокра
сочным 
покрытием Н-Ш группы по СНиП 2.03.11-85; 
б) покрытие цинкнаполненной композицией 
ЦИНОЛ+АЛПОЛ; 
в) термодиффузионное цинкование с пассивацией. 

а) покрытие цинкнаполненной композицией 
ЦИНЭП+ИЗОЛЕП; 
б) термодиффузионное цинкование с пассивацией 
(для резьбовых деталей); 
в) термодиффузионное цинкование с покрытием 
цинкнаполненной композицией ЦИНОЛ+АЛПОЛ 
(для конструкций без резьбы). 

Нанесение покрытий из цинкнаполненных композиций разрешается на пред
приятиях, имеющих возможность осуществления стабильного технологического про
цесса по подготовке поверхности металлоконструкций к нанесению покрытий (по 
степени очистки не менее 2) в соответствии с ГОСТ 9.402-04. Соответствующий акт 
должен составляться предприятием-изготовителем и прикладываться к сопроводи
тельной документации при поставке продукции. 

Болты и крепежные изделия с резьбой следует защищать от коррозии термо
диффузионным цинкованием с толщиной покрытия не менее 20 мкм по Инструкции 
К-106 и ГОСТ Р 9.316-06. Запрещается применение для этой цели гальванических 
покрытий, а также горячего цинкования с последующей калибровкой резьбы. 

Горячее цинкование осуществляют в соответствии с ГОСТ 9.307-89; толщи
на цинкового покрытия должна составлять 100-140 мкм. Толщину грунтовочных слоев 
и общую толщину покрытий на основе цинкнаполненных композиций следует прини
мать в соответствии с «Рекомендациями по применению цинкнаполненных компози
ций производства ЗАО НЛП ВМП» Р 1-2004. 

8. МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИИ 
8.1. Маркировку металлических конструкций и других элементов портала 

следует выполнять по ГОСТ 26047-83, Маркировка состоит из буквенно-цифровых 
групп, разделенных дефисом. 

8.2. В маркировке металлических стоек буквенная группа означает следую
щие типы: 

МУП - металлическая стойка из уголкового проката из стали С245; 
МУПС - металлическая стойка из уголкового проката из низколегированной 

стали С345; 
МУПК - металлическая стойка из уголкового проката из низколегированной 

атмосферостойкой стали С345К. 
МШ - металлическая стойка из швеллера из стали С245; 
МШС - металлическая стойка из швеллера из низколегированной стали 

С345; 
МШК - металлическая стойка из швеллера из низколегированной атмосфе

ростойкой стали С345К. 

Цифровой код в обозначении марки металлических стоек означает: первая 
группа цифр - расчетная длина стойки в метрах; вторая группа цифр - несущая спо
собность стойки, выраженная величиной расчетного момента, кН*м. 

Пример условного обозначения металлической опоры: 
марка стойки МУП-10-100 - металлическая стойка из уголкового проката из 

стали С245 с расчетной длиной 10,16м несущей способностью ЮОкН-м. 
8.3. В маркировке траверс буквенная группа означает следующие типы: 
ТП - траверса из стали С245; 
ТПС -траверса из низколегированной стали С345; 
ТПК -траверса из низколегированной атмосферостойкой стали С345К-
Цифровой код в обозначении марки траверс означает: первая группа цифр -

несущая способность траверсы, выраженная величиной расчетного момента, кНм; 
вторая группа цифр - расчетная длина траверсы в метрах. 

Пример условного обозначения траверсы: 
марка траверсы ТП-60-6 - траверса из стали С245 несущей способностью 

60кНм с расчетной длиной 6м. 
8.4. В маркировке молниеотводов буквенная группа означает следующие ти

пы: 
МО - молниеотвод из стали С245; 
МОС - молниеотвод из низколегированной стали С345; 
МОК - молниеотвод из низколегированной атмосферостойкой стали С345К. 
Цифровой код в обозначении марки молниеотводов показывает его расчет

ную длину в метрах. 
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Пример условного обозначения молниеотвода: 
марка молниеотвода МОК-4 - молниеотвод из низколегированной атмосфе-

ростойкой стали С345К с расчетной длиной 4м. 
8.5. В маркировке фундаментов буквенная группа означает следующие типы: 
ФТ - фундамент трубчатый из стали С245; 
ФТС - фундамент трубчатый из низколегированной стали С345; 
ФТК - фундамент трубчатый из низколегированной атмосферостойкой стали 

С345К. 
Цифровой код в обозначении марки фундаментов означает: первая группа 

цифр - расчетная длина фундамента в метрах; вторая группа цифр - несущая способ
ность фундамента, выраженная величиной расчетного момента, кНм. 

Пример условного обозначения фундамента: 
марка фундамента ФТС-5-4 - фундамент из низколегированной стали С345, с 

расчетной длиной 5,0м, несущей способностью ЮОкНм. 
8.6. Маркировку выполняют до горячей оцинковки. Маркировка должна 

быть выполнена штампом шрифтом НЮ с высотой букв и цифр не менее 10мм и глу
биной оттиска 0,8-1,0мм. 

Допускается маркировку выполнять на металлических пластинах толщиной 
1мм с последующим креплением её на соответствующей металлической конструкции. 

Для контроля правильности сборки элементов портала и их монтажа после 
оцинковки или окраски наносят знаки несмываемой краской. 

9. ТРАНСПОРТИРОВКА 
Технологические карты транспортировки элементов портала как по железной 

дороге, так и автомашинами с прицепами разрабатывают заводы в соответствии с 
ГОСТ 21650-76*. 

10. ПРИЕМКА, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЯ 
Приемка и методы контроля должны производиться в соответствии с требо

ваниями ТУ 5264-845-01393674-07, ТУ 5264-848-01393674-07. 
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