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ПС “Западная”, СПб
Важнейший объект энергосистемы
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Юго-Западная ТЭЦ
540 МВтЛАЭС

Константиновский
дворец



Железобетонные стойки порталов 
ОРУ 330 кВ находятся в 

ограниченно работоспособном 
состоянии
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Конструкции порталов 
(трансформаторного, ячейкового, шинного)
по проекту института «Энергосетьпроект»

1982 г.



Конструкции порталов 
(трансформаторного, ячейкового, шинного)
по проекту института «Энергосетьпроект»

1982 г.
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Варианты реконструкции порталов 

ОРУ 330 кВ ПС “Западная”
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Вариант 1
Стойки и траверсы– многогранные секционированные
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Вариант 1
Узлы



Вариант 2
Стойки и траверсы - решетчатые
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Вариант 3
Ж/б стойки усилены многогранной оболочкой

Траверса – многогранная
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Вариант 4
портал по типовому проекту серия 3.407-104
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“Унифицированные стальные порталы ОРУ 
220-330-500 кВ” 1975 г.

Требуется 
расширение
и усиление
фундамента



Варианты реконструкции 
фундаментов

ОРУ 330 кВ ПС “Западная”
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Вариант 1
Переходник для сопряжения
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Для многогранной стойки Для узкобазой решетчатой стойки



Вариант  2
Добетонирование  и установка анкерных болтов
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Для многогранных и 
решетчатых порталов Для порталов из обечаек



Вариант 3
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Для портала по типовому проекту серии 3.407-104
“Унифицированные стальные порталы ОРУ 220-330-500 кВ” 1975 г.



ПРОТОКОЛ
технического совещания в ЦИУС Северо-Запада
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РАССМОТРЕЛИ: 

Технические предложения по реконструкции порталов

РЕШИЛИ:

- Учесть ограничение времени на отключение

- Порталы: 
1) усилить при помощи многогранных секций
2) разработать новые многогранные порталы

- Фундаменты  существующие: - использовать



Стоимость материалов
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Принятые варианты к разработке в рабочей 
документации.

Многогранные секционированные стойки и траверсы
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Принятые варианты к разработке в рабочей 
документации.

Стойка из многогранных секционированных обечаек
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Технология 
монтажа
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Стройгенплан (в объеме ППР)
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Ведомость объемов работ
для составления строительных смет заказчиком



Результаты работы

Разработаны:
1. комплекты конструкторской документации на семь 

типов многогранных порталов (линейные, шинные, 
транформаторные);

2. проекты реконструкции фундаментов для всех типов 
порталов;

3. Стройгеплан с подробной технологией монтажа 
конструкций;

4. ведомости объема работ для составления 
строительных смет.
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Начало работ по реконструкции фундаментов
май 2014


