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1 Сведения о строительстве новых, реконструкции
существующих объектов капитального строительства
производственного и непроизводственного назначения,
обеспечивающих функционирование линейного объекта
Проектная документация разработана на основании задания на проектирование объекта (представлено в томе 1, разделе 1 «Пояснительная записка).
Настоящим разделом проектной документации предусматривается:
– организация беспроводного канала передачи данных от станции ЭХЗ,
расположенной на 789 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 к ТПД «Братск»;
– организация беспроводного канала передачи данных от станции ЭХЗ,
расположенной на 796 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 к ТПД «Братск»;
– организация подключения проектируемой АПС №1, расположенной на
опоре № 435 ВЛ-10 к существующим сетям связи Ethernet (основной и резервный
каналы) и телеуправления, включающего в себя прокладку кабельных линий от
опоры № 435 в проектируемой траншее к шкафу управления АПС №1, размещаемому в блок-контейнере ПКУ 809 км МН, а также, организацию межшкафного
подключения между шкафом управления АПС №1 и существующим шкафом телемеханики ШТМ 809 км;
– организация подключения проектируемой АПС №2 с функцией АВР,
расположенной на опоре № 658 ВЛ-10 к существующим сетям связи Ethernet (основной и резервный каналы) и телеуправления, включающего в себя прокладку
кабельных линий от опоры № 658 в проектируемой траншее к шкафу управления
АПС №2, размещаемому в блок-контейнере ПКУ 818,4 км МН, организацию межшкафного подключения между шкафом управления АПС №2 и существующим
шкафом телемеханики ШТМ 818,4 км, а также, аппаратную доработку шкафа
ШТМ 818,4 км для выполнения этого подключения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.1 Физико-географическая характеристика района работ
В административном отношении участок изысканий расположен на территории Усольского района Иркутской области, на землях СХ ПАО Белореченское
(земли сельскохозяйственного назначения), землях Сосновского МО, землях
Усольского лесничества (земли для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов), Тельминского МО, ОГКУ «Дирекция по строительству и
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и землях МО г. УсольеСибирское.
Ближайшие населенные пункты: н.п. Белореченский в 2,0 км от начала
участка изысканий, г. Ангарск в 12 км от конца участка изысканий.
Областной центр – г. Иркутск расположен в 32,4 км юго-восточнее участка
изысканий.
Начало участка изысканий 789 км расположено на территории Усольского
района Иркутской области, в 2,0 км западнее от н.п. Белореченский.
Конец участка работ (818,4 км) находится в 0,8 км восточнее от нас. пункта
Тюменск.
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Расстояние от проектируемой трассы МН до границ населенных пунктов,
попадающих в километровую зону: г. Усолье-Сибирское составляет 151 м восточнее 806км МН, до п. Тюменск -682 м юго-западнее 819км МН, садоводство
Еланское 284 м юго-западнее 823 км МН.
Подъезд к началу участка изысканий на 789 км МН «Красноярск-Иркутск»
возможен от г. Усолье-Сибирское по трассе Р-255 «Сибирь (бывшая М53)» в
направлении на н.п. Белореченский и далее по автодороге 25Н-494 на с. Сосновка
2,0 км в западном направлении непосредственно до начала участка изысканий.
Подъезд к концу участка изысканий на 818,4 км МН «Красноярск-Иркутск»
возможен от г Ангарск по трассе Р-255 «Сибирь (бывшая М53)» в направлении г.
Усолье-Сибирское 13,2 км, далее по автодороге 25Н-487 на н.п. Большая Елань в
западном направлении 3,5 км, далее по вдольтрассовому проезду вдоль МН
«Красноярск-Иркутск» на северо-запад 3,5 км непосредственно до конца участка
изысканий.
Расположение объектов изысканий представлено на ситуационном плане
совмещенном с транспортной схемой масштаба 1:100 000 (чертеж ТНВ-126-2021ИГДИ1-Г.3).
Рельеф участка изысканий местами нарушен при прокладке существующих
трасс МН «Красноярск-Иркутск», «Омск-Иркутск», вдольтрассовой ВЛ-10кВ, кабелей ППТУС, расположенных в одном коридоре, при строительстве дорог, пересекающих изыскиваемую трассу, при проходке траншей для выемки грунта и сооружения защитного вала по существующим трассам трубопроводов. Техногенные нагрузки оказываются опорами линий электропередач, сопутствующими сооружениями трубопроводов.
По характеру растительности район работ относится к зоне хвойных и смешанных лесов. Лес представлен сосной, елью, лиственницей, березой и осиной
высотой до 20 м.
В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к
аккумулятивной водораздельной равнине и долине р. Ангара с ее притоками
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1.2 Геолого-литологическое строение
В геологическом строении района работ в пределах глубины изысканий
(до 5,0-30,0 м) принимают участие озерно-аллювиальные средне-верхнечетвертичные отложения (laQ II-III), элювиальные отложения нижней-средней юры
(eJ 1-2). С поверхности природные грунты перекрыты почвенно-растительным
слоем (Q IV) или современными техногенными (насыпными) грунтами (tQ IV).
Сводный геолого-литологический разрез исследуемой территории, в пределах глубины изысканий следующий (сверху вниз):
Ч е т ве р ти ч н а я с и с те м а Q
С о вр е м е н н ы е о тл о ж е н и я Q I V
Почвенно-растительный слой (pQIV), встречен повсеместно, мощность 0,20,3 м.
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С р е д н е - в е р х н е ч е тв е р ти ч н ы е о т ло ж е н и я Q I I - I V
О з е р н о - а лл ю ви а л ьн ы е о тло ж е н ия ( l a Q I I - I V )
Озерно-аллювиальные отложения на участках изысканий имеют широкое
распространение, представлены суглинками мягкопластичными, тугопластичными и полутвердыми, глинами мягкопластичными и песками гравелистыми и средней крупности.
Суглинок серовато-бурый легкий пылеватый тугопластичный. Вскрыт преимущественно в нижней и средней частях инженерно-геологического разреза.
Вскрытая мощность отложений составила 0,8–3,8 м. Суглинки встречены
повсеместно под почвенно-растительным слоем и на глубине 3,1–4,1 м. По гранулометрическому составу среднее содержание песчаных частиц составляет 24,8%,
пылеватых – 55,2%, глинистых – 19,5%.
Суглинок серовато-бурый тяжелый пылеватый мягкопластичный с примесью органического вещества. Вскрытая мощность отложений 0,6 – 6,9 м.
По гранулометрическому составу среднее содержание песчаных частиц составляет 26,7%, пылеватых – 54,9%, глинистых – 18,4%.
Супесь серовато-бурая песчанистая пластичная с примесью торфа.
Грунты получили распространения преимущественно в местах водных переходов, в верхней части инженерно-геологического разреза. Вскрытая мощность
отложений 0,4 – 4,0 м.
По гранулометрическому составу среднее содержание песчаных частиц составляет 51,6%, пылеватых – 40,7%, глинистых – 7,7%.
Песок бурый пылеватый однородный средней плотности маловлажный.
Имеет широкое распространение на изучаемой территории, слагают преимущественно верхнюю часть инженерно-геологического разреза. Вскрытая мощность
отложений до 0,8 - 3,1 м.
Песок бурый мелкий однородный средней плотности маловлажный. Имеют
самое широкое распространение на изучаемой территории. Залегают выше уровня
грунтовых вод, часто слагают инженерно-геологический разрез целиком, вскрытая мощностью отложений 0,9 – 9,0 м.
По гранулометрическому составу среднее содержание частиц размером
5÷2 мм составляет 0,1%, размером 2÷1 мм составляет 2,2%, размером 1÷0,5 мм
составляет 9,8%, размером 0,5÷0,25 мм составляет 16,0%, размером 0,25÷0,1 мм
составляет 31,5%, размером 0,1÷0,05 мм составляет 40,4%.
Песок бурый пылеватый однородный средней плотности водонасыщенный,
с примесью торфа. Грунты имеют широкое распространение на изучаемой территории, слагают преимущественно нижнюю часть инженерно-геологического разреза. Вскрытая мощностью отложений до 1,0 – 9,2 м.
Песок бурый мелкий однородный средней плотности водонасыщенный.
Распространены в районах переходов через водотоки. Залегают ниже уровня
грунтовых вод, слагают преимущественно нижнюю часть инженерно-геологического разреза, вскрытая мощность отложений 0,8 – 10,7 м.
По гранулометрическому составу среднее содержание частиц размером более 10 мм составляет 1,7%, 10÷5 мм составляет 0,9%, размером 5÷2 мм составляет
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1,2 %, размером 2÷1 мм – 3,5%, размером 1÷0,5 мм – 6,6%, размером 0,5÷0,25 мм
– 21,0%, размером 0,25÷0,1 мм – 53,8%, размером 0,1÷0,05 мм составляет 11,3%.
Суглинок бурый, рыжий легкий пылеватый твердый непросадочный.
Грунты вскрываются преимущественно в нижней части инженерногеологического разреза, иногда выходит на дневную поверхность, залегая под
почвенно-растительным слоем, вскрытая мощность отложений составила 0,7 –
8,0 м.
По гранулометрическому составу среднее содержание песчаных частиц составляет 38,4%, пылеватых – 44,2%, глинистых – 17,4%.
1.3 Гидрологические условия
По гидрогеологическому районированию участок работ находится в пределах Северо-Двинского артезианского бассейна II порядка, входящего в крупную
структуру I порядка – система Русских артезианских бассейнов
Гидрографическая сеть представлена р.Мальтинка 1-я, р.Мальтинка 2-я и
р.Тельминка, относящимися к Средне-Ангарскому гидрологическому району.
В перечень опасных гидрологических явлений входят: высокие уровни воды – уровень воды при половодьях, паводках, заторах, вызывающий затопление
пониженных участков местности, сельскохозяйственных полей, автомобильных и
железных дорог.
1.4 Климатические условия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Район работ согласно СП 131.13330.2020 относится к I В строительному
климатическому подрайону.
В таблицах 1.1–1.2 приведены климатические параметры холодного и теплого периодов года по метеостанции Иркутск.
1) Таблица 1.1 – Климатические параметры холодного периода года
Значение
Климатическая характеристика
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92

–38
–37
–35
–33

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94

–23

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С

–50

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее
холодного месяца, °С
Продолжительность, сутки, и средняя температура воздуха, С,
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 С
То же, ≤ 8 °С

9,4
170 суток,
–12,0
233 суток,
–7,6
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Климатическая характеристика

Значение
249 суток,
–6,5

То же, ≤ 10 °С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее
холодного месяца, %
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч.
наиболее холодного месяца, %

79
76

Количество осадков за ноябрь – март, мм

69

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль

В

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь,
м/с
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной
температурой воздуха ≤ 8оС

2,9
2,1

2) Таблица 1.2 – Климатические параметры тёплого периода года
Значение
Климатическая характеристика
Барометрическое давление, гПа
Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95
Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,
%
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее
теплого месяца, %
Количество осадков за апрель – октябрь, мм
Суточный максимум осадков, мм
Преобладающее направление ветра за июнь – август

963
22
26
25,0
37
12,5

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с

1,7

73
57
401
114
З
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Снежный покров. Высота снежного покрова по снегосъёмкам на последний
день декады приведена в таблице1.3.
3) Таблица 1.3 – Высота снежного покрова по снегосъемкам
на последний день декады, см

7

8

11

Более подробное описание рельефа местности, климатических, инженерногеодезических, инженерно-геологических условий по проектируемой трассой
трубопровода приведено в томе «Отчетная техническая документация по инженерно-геодезическим изысканиям», «Отчетная техническая документация по инженерно-геологическим изысканиям», «Отчетная техническая документация по
инженерно-гидрометеорологическим изысканиям».
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2 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта
капитального строительства к сети связи общего пользования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Канал связи между станциями ЭХЗ, расположенными на 789 км и 796 км
проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ, и ТПД «Братск» организован посредством существующих сетей сотовой связи стандарта GSM-900/1800 МГц. Оператор сотовой связи должен быть выбран таким образом, чтобы обеспечить
наилучшее качество связи. Подключение к существующей сети сотовой связи
производится посредством GSM-преобразователей.
Проектируемые сети связи на 809 км проектируемой Вдольтрассовой ВЛ-10
кВ представляют собой межшкафное соединение между проектируемым шкафом
управления АПС№1 и существующим шкафом телемеханики ШТМ 809 км посредством сигналов телеуправления, телесигнализации и телеизмерения. Существующие сети связи ПКУ 809 км МН изменениям не подлежат.
Проектируемые сети связи на 181,4 км проектируемой Вдольтрассовой ВЛ10 кВ представляют собой межшкафное соединение между проектируемым шкафом управления АПС№2 и существующим шкафом телемеханики ШТМ 818,4 км
посредством сигналов телеуправления, телесигнализации и телеизмерения. Существующие сети связи ПКУ 818,4 км МН изменениям не подлежат.
Все проектируемые сети связи являются технологическими и служат для
передачи сигналов телеуправления, телеизмерения и телесигнализации в ТПД
«Братск». Таким образом, присоединение данных сетей к проводным сетям связи
общего пользования проектом не предусматривается.
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3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи,
в том числе линейно-кабельных, – для объектов
производственного назначения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.1 Организация беспроводного канала передачи данных
на ПК 789 км Вдольтрассовой ВЛ-10 кВ. Подключение
проектируемой станции ЭХЗ к ТПД «Братск»
Данным проектом предусматривается организация канала передачи данных
от проектируемой станции ЭХЗ ПК 789 км вдольтрассовой ВЛ-10 кВ к ТПД
«Братск» посредством цифровой мобильной сотовой связи стандарта «GSM900/1800» на базе существующей мобильной сети операторов сотовой связи.
Проектируемая двухканальная станция ЭХЗ поставляется комплектно со
шкафом управления преобразователя катодной защиты, который позволяет отслеживать следующие параметры работы станции:
– измерение потенциала;
– контроль выходного напряжения Uвых1 и тока Iвых1 для канала № 1;
– контроль выходного напряжения Uвых2 и тока Iвых2 для канала № 2.
Измерения параметров осуществляется посредством модулей измерителей
параметров ИП-0,1 отдельно для каждого канала. Далее, эти данные по общим каналам связи RS-485 предаются в блок-контроля и управления БКУ-01.
Модули измерения параметров ИП-01 (2 шт.), блок-контроля и управления
БКУ-01, а также, внутришкафные межмодульные кабельные линии, их состав, тип
и марка кабелей, поставляются комплектно со шкафом управления станцией ЭХЗ,
определяются заводом-изготовителем оборудования и данным разделом не учитываются.
Для организации беспроводного подключения к сетям сотовой связи,
предусмотрена установка шкафа связи ШС по месту. Шкаф ШС – утепленный,
габаритными размерами, ВхШхГ, мм, не более: 40ох400х200 и включает в себя
следующее оборудование:
– GSM-модем, с подключением посредством интерфейса RS-485, стандарт
связи «GSM-900/1800 МГц»;
– блок питания =12В с функцией резервирования питания, совместно с аккумуляторной батареей 12В/7А*ч, обеспечивающей работу шкафа связи не менее
1 ч в случае возникновения аварии электроснабжения шкафа;
– вспомогательное силовое электротехническое оборудование.
Шкаф связи размещен на стойке шкафов АВР и ШС на отметке, не менее,
+1,500 м от планируемого уровня земли.
Внешний вид шкафа связи и его состав представлен в документе ТНВ-1262021-ИЛО5.5-10.
Подключение блока контроля и управления БКУ-01, расположенного в
шкафу управления ЭХЗ ПК 789 км МН, к шкафу связи осуществляется посредством промышленного интерфейса RS-485. Кабель для осуществления подключения выбран симметричный, экранированный, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением.
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Прокладка кабеля от шкафа управления ЭХЗ к шкафу связи осуществляется
под землей, в траншее Т1, совместно с кабелями электроснабжения 0,23 кВ, в отдельной от него трубе ПВН/ПНД, с на глубине, не менее 0,7 м. Для предотвращения повреждения кабеля, в траншею укладывается предупредительная сигнальная
лента «Осторожно кабель!». Подъемы и опуски кабеля на высоту до 2 м от уровня
земли, производятся в стальной водогазопроводной трубе ВГП 20х2,5 мм. Во всех
остальных случаях, для защиты кабеля применяется металлорукав МРПИ 20 с
ПВХ-изоляцией. Соединения трубы ВГП 20х2,5 и металлорукава МРПИ 20 осуществляется посредством цангового адаптера «труба-металлорукав».
Для обеспечения устойчивого уровня сигнала сотовой связи предусмотрена
направленная антенна GSM-900/1800, длиной не более 500 мм. Антенна устанавливается на отметке, не ниже 3,000 м от уровня земли, на трубостойке. Трубостойка выполнена из трубы водогазопроводной ВГП 20х2,5 мм, конструктивно
является частью стойки для размещения шкафов АВР и связи. Монтаж антенны
на трубостойку производится посредством комплекта монтажных принадлежностей для крепления на круглую трубу. Направление антенны выбрано таким образом, чтобы обеспечить наилучший прием сигнала сотовой связи.
Молниезащита антенны выполнена согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций» и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты
зданий и сооружений» и учтена разделом ТВН-126-2021-ИЛО5.1.
Подключение GSM-модема к антенне производится посредством коаксиального кабеля РК 50 (или RG-58), с волновым сопротивлением 50 Ом. Для защиты кабеля применяется металлорукав МРПИ 20 с ПВХ-изоляцией. Кабель в металлорукаве крепится к частям стойки для размещения шкафов и трубостойке посредством морозостойких (минимальная температура эксплуатации не менее –
60 °С) ПВХ-хомутов.
Выбор кабелей и способ прокладки соответствует требованиям ПУЭ,
ГОСТ 31565-2012.
В соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ, проектом предусматривается защитное заземление корпусов оборудования связи, путем их присоединения к
контуру защитного заземления установочным проводом ПуГВ 1×6,0 с желтозеленой ПВХ изоляцией. Защитное заземление учтено разделом. ТВН-126-2021ИЛО5.1.
Подключение ТПД «Братск» к сетям сотовой связи в данном томе не рассматривается.
Общая структурная схема сетей связи рассмотрена в ТВН-126-2021ИЛО5.5-1. Структурная схема организации сетей связи на 789 км проектируемой
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021-ИЛО5.5-2. План расположения оборудования на 789 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021ИЛО5.5-6.
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3.2 Организация беспроводного канала передачи данных на ПК
796 км Вдольтрассовой ВЛ-10 кВ. Подключение
существующей станции ЭХЗ к ТПД «Братск»
Данным проектом предусматривается организация канала передачи данных
от существующей станции ЭХЗ ПК 796 км вдольтрассовой ВЛ-10 кВ к ТПД
«Братск» посредством цифровой мобильной сотовой связи стандарта «GSM900/1800» на базе существующей мобильной сети операторов сотовой связи.
Существующая двухканальная станция ЭХЗ оборудована комплектным
шкафом управления преобразователя катодной защиты, который позволяет отслеживать следующие параметры работы станции:
– измерение потенциала;
– контроль выходного напряжения Uвых1 и тока Iвых1 для канала № 1;
– контроль выходного напряжения Uвых2 и тока Iвых2 для канала № 2.
Измерения параметров осуществляется посредством модулей измерителей
параметров ИП-01 отдельно для каждого канала. Далее, эти данные по общим каналам связи RS-485 предаются в блок-контроля и управления БКУ-01, установка
которого подразумевается данным разделом.
Данным проектом предусматривается аппаратная доработка существующей
станции ЭХЗ ПК 796 км в части установки и подключения в шкаф управления катодной защиты блока контроля у правления БКУ-01.
Модули измерения параметров ИП-01 (2 шт.), блок-контроля и управления, а
также, внутришкафные межмодульные кабельные линии, их состав, тип и марка
кабелей, поставляются комплектно со шкафом управления станцией ЭХЗ, определяются заводом-изготовителем оборудования и данным разделом не учитываются.
Для организации беспроводного подключения к сетям сотовой связи,
предусмотрена установка шкафа связи ШС по месту. Шкаф ШС – утепленный,
габаритными размерами, ВхШхГ, мм, не более: 40ох400х200 и включает в себя
следующее оборудование:
 GSM-модем, с подключением посредством интерфейса RS-485, стандарт связи «GSM-900/1800 МГц»;
 блок питания =12В с функцией резервирования питания, совместно с
аккумуляторной батареей 12В/7А*ч, обеспечивающей работу шкафа
связи не менее 1 ч в случае возникновения аварии электроснабжения
шкафа;
 вспомогательное силовое электротехническое оборудование.
Шкаф связи размещен на стойке шкафов АВР и ШС на отметке, не менее,
+1,500 м от планируемого уровня земли.
Внешний вид шкафа связи и его состав представлен в документе ТНВ-1262021-ИЛО5.5-10.
Подключение блока контроля и управления БКУ-01, расположенного в
шкафу управления ЭХЗ ПК 789 км МН, к шкафу связи осуществляется посредством промышленного интерфейса RS-485. Кабель для осуществления подключения выбран симметричный, экранированный, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением.
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Прокладка кабеля от шкафа управления ЭХЗ к шкафу связи осуществляется
под землей, в траншее Т1, совместно с кабелями электроснабжения 0,23 кВ, в отдельной от него трубе ПВН/ПНД, с на глубине, не менее 0,7 м. Для предотвращения повреждения кабеля, в траншею укладывается предупредительная сигнальная
лента «Осторожно кабель!». Подъемы и опуски кабеля на высоту до 2 м от уровня
земли, производятся в стальной водогазопроводной трубе ВГП 20х2,5 мм. Во всех
остальных случаях, для защиты кабеля применяется металлорукав МРПИ 20 с
ПВХ-изоляцией. Соединения трубы ВГП 20х2,5 и металлорукава МРПИ 20 осуществляется посредством цангового адаптера «труба-металлорукав».
Для обеспечения устойчивого уровня сигнала сотовой связи предусмотрена
направленная антенна GSM-900/1800, длиной не более 500 мм. Антенна устанавливается на отметке, не ниже 3,000 м от уровня земли, на трубостойке. Трубостойка выполнена из трубы водогазопроводной ВГП 20х2,5 мм, конструктивно
является частью стойки для размещения шкафов АВР и связи. Монтаж антенны
на трубостойку производится посредством комплекта монтажных принадлежностей для крепления на круглую трубу. Направление антенны выбрано таким образом, чтобы обеспечить наилучший прием сигнала сотовой связи.
Молниезащита антенны выполнена согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций» и РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты
зданий и сооружений" и учтена разделом ТВН-126-2021-ИЛО5.1.
Подключение GSM-модема к антенне производится посредством коаксиального кабеля РК 50 (или RG-58), с волновым сопротивлением 50 Ом. Для защиты кабеля применяется металлорукав МРПИ 20 с ПВХ-изоляцией. Кабель в металлорукаве крепится к частям стойки для размещения шкафов и трубостойке посредством морозостойких (минимальная температура эксплуатации не менее -60
°С) ПВХ-хомутов.
Выбор кабелей и способ прокладки соответствует требованиям ПУЭ,
ГОСТ 31565-2012.
В соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ, проектом предусматривается защитное заземление корпусов оборудования связи, путем их присоединения к
контуру защитного заземления установочным проводом ПуГВ 1×6,0 с желтозеленой ПВХ изоляцией. Защитное заземление учтено разделом. ТВН-126-2021ИЛО5.1.
Подключение ТПД «Братск» к сетям сотовой связи в данном томе не рассматривается.
Общая структурная схема сетей связи рассмотрена в ТВН-126-2021ИЛО5.5-1. Структурная схема организации сетей связи на 789 км проектируемой
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021-ИЛО5.5-3. План расположения оборудования на 789 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021ИЛО5.5-7.
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3.3 Организация проводного канала передачи данных на ПК 809
км Вдольтрассовой ВЛ-10 кВ. Подключение проектируемой
АПС №1 к ТПД «Братск».
Данным проектом предусматривается установка автоматического пункта
секционирования АПС №1 на опоре №435 проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10
кВ, а также, организация канала передачи данных для осуществления телеуправления, телеизмерения и телесигнализации.
Проектируемый АПС №1 поставляется комплектно со шкафом управления.
Шкаф управления АПС №1 размещается в помещении ПКУ 809 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ и позволяет контролировать следующие параметры
АПС:
 состояние линейного АПС (включен/аварийно отключен);
 управление линейным АПС (удаленное включение /отключение).
Данным разделом рассматривается прокладка контрольных кабелей от АПС
№1, установленного на опоре №435 проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ, до
ПКУ 809 км МН. Данные контрольные кабели поставляются комплектно с АПС,
их состав, марки и тип определяются поставщиком. Данный кабель прокладывается в проектируемой траншее. Опуск контрольных кабелей от АПС №1 до проектируемой траншеи производится в металлорукаве МРПИ 25 в ПВХ-изоляции.
На высоту до 2 метров от уровня земли кабель защищается от механических повреждений металлической трубой ВГП 25х2,8. Ввод кабелей в металлорукаве в
трубу производится посредством резьбового крепежного элемента с наружной
резьбой РКн-20. Внутри ПКУ контрольные кабели прокладываются по существующим кабельным трассам.
Подключение шкафа управления АПС №1 к существующей структуре сетей
связи линейного объекта производится посредством шкафа телемеханики ШТМ
809 км МН. размещаемого в ПКУ 809 км. Телеуправление и телесигнализация
АПС №1 реализованы посредством дискретных входных (2 шт.) и дискретных
выходных (2 шт.) сигналов от шкафа АПС №1 до шкафа ШТМ 809. Для передачи
этих сигналов используются существующие свободные каналы модулей ввода/вывода ПЛК ШТМ 809.
Аппаратная доработка шкафа ШТМ не требуется.
Для подключения шкафа управления АПС №1 к шкафу ШТМ 809 км применяется контрольный кабель, экранированный, не поддерживающий горения, с
низким газо- и дымовыделением, безгалогенный, для групповой прокладки
КВВГЭнг(A)-LS 10х1. Данный кабель прокладывается внутри ПКУ 809 км по существующим кабельным трассам.
Выбор кабелей и способ прокладки соответствует требованиям ПУЭ,
ГОСТ 31565-2012.
В соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ, проектом предусматривается защитное заземление корпусов оборудования связи, путем их присоединения к
контуру защитного заземления установочным проводом ПуГВ 1×6,0 с желтозеленой ПВХ изоляцией. Защитное заземление учтено разделом. ТВН-126-2021ИЛО5.1.
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Внесение изменений в существующую структуру сетей связи, сетей телеуправления, телесигнализации и телеизмерений не требуется.
Общая структурная схема сетей связи рассмотрена в ТВН-126-2021ИЛО5.5-1. Структурная схема организации сетей связи на 809 км проектируемой
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021-ИЛО5.5-4. План расположения оборудования на 809 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021ИЛО5.5-8.
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3.4 Организация проводного канала передачи данных на ПК 818,4
км Вдольтрассовой ВЛ-10 кВ. Подключение проектируемой
АПС №2 к ТПД «Братск».
Данным проектом предусматривается установка автоматического пункта
секционирования с функцией АВР АПС №2 на опоре №658 проектируемой
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ, а также, организация канала передачи данных для осуществления телеуправления, телеизмерения и телесигнализации.
Проектируемый АПС №2 поставляется комплектно со шкафом управления.
Шкаф управления АПС №2 размещается в помещении ПКУ 818,4 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ и позволяет контролировать следующие параметры
АПС:
 состояние линейного АПС№2 (Ввод 1) (включен/аварийно отключен);
 состояние линейного АПС№2 (Ввод 2) (включен/аварийно отключен);
 состояние АВР (включение разрешено);
 положение высоковольтного выключателя (включен/отключен);
 срабатывание максимальной токовой защиты;
 срабатывание токовой отсечки;
 отключение АВР от УРОВ;
 включение при АВР;
 отключение при выходе на режим;
 управление линейным АПС№2 (Ввод 1) (удаленное включение
/отключение);
 управление линейным АПС№2 (Ввод 2) (удаленное включение
/отключение);
Данным разделом рассматривается прокладка контрольных кабелей от АПС
№2, установленного на опоре №658 проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ, до
ПКУ 818,4 км МН. Данные контрольные кабели поставляются комплектно с АПС,
их состав, марки и тип определяются поставщиком. Данный кабель прокладывается в проектируемой траншее. Опуск контрольных кабелей от АПС №2 до проектируемой траншеи производится в металлорукаве МРПИ 25 в ПВХ-изоляции.
На высоту до 2 метров от уровня земли кабель защищается от механических повреждений металлической трубой ВГП 25х2,8. Ввод кабелей в металлорукаве в
трубулоток производится посредством резьбового крепежного элемента с наружной резьбой РКн 25. Внутри ПКУ контрольные кабели прокладываются по существующим кабельным трассам.
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Подключение шкафа управления АПС №2 к существующей структуре сетей
связи линейного объекта производится посредством шкафа телемеханики ШТМ
818,4 км МН. размещаемого в ПКУ 818,4 км. Телеуправление и телесигнализация
АПС №2 реализованы посредством дискретных входных (11 шт.) и дискретных
выходных (4 шт.) сигналов от шкафа АПС №2 до шкафа ШТМ 818,4. Для передачи этих сигналов используются проектируемые данным разделом модули ввода/вывода ПЛК ШТМ 818,4 км. Данным разделом подразумевается аппаратная
доработка шкафа телемеханики ШТМ 818,4 км в части установки следующего
оборудования:
 модуль дискретного ввода, совместимый с существующим ПЛК, 32
канала;
 модуль дискретного вывода, совместимый с существующим ПЛК, 8
каналов.
Для подключения шкафа управления АПС №2 к шкафу ШТМ 818,4 км применяется контрольный кабель, экранированный, не поддерживающий горения, с
низким газо- и дымовыделением, безгалогенный, для групповой прокладки
КВВГЭнг(A)-LS 10х1. Данный кабель прокладывается внутри ПКУ 818,4 км о
существующим кабельным трассам.
Выбор кабелей и способ прокладки соответствует требованиям ПУЭ,
ГОСТ 31565-2012.
В соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ, проектом предусматривается защитное заземление корпусов оборудования связи, путем их присоединения к
контуру защитного заземления установочным проводом ПуГВ 1×6,0 с желтозеленой ПВХ изоляцией. Защитное заземление учтено разделом. ТВН-126-2021ИЛО5.1.
Внесение изменений в существующую структуру сетей связи, сетей телеуправления, телесигнализации и телеизмерений не требуется.
Общая структурная схема сетей связи рассмотрена в ТВН-126-2021ИЛО5.5-1. Структурная схема организации сетей связи на 818,4 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021-ИЛО5.5-5. План расположения
оборудования на 818,4 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-1262021-ИЛО5.5-9.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

ТНВ-126-2021-ИЛО5.5

17

21
4 Характеристика состава и структуры
сооружений и линий связи
4.1 Организация беспроводного канала передачи данных на ПК
789 км Вдольтрассовой ВЛ-10 кВ. Подключение проектируемой станции ЭХЗ к ТПД «Братск».
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Беспроводной канал связи между станцией управления ЭХЗ, устанавливаемой на 789 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ и ТПД «Братск» проектируется впервые и состоит из совокупности следующего оборудования:
 проектируемая станция ЭХЗ, поставляемая комплектно со шкафом
преобразователя катодной защиты;
 шкаф связи;
 направленная антенна, расположенная на отметке +3,000 м от поверхности земли.
Проектируемая станция ЭХЗ поставляется комплектно с силовой панелью,
измерителями параметров ИП-01 (2 шт.. по 1 шт. для каждого канала) и блоком
контроля и управления БКУ-01, и полностью готовым к подключению по протоколу RS-485.
Шкаф связи имеет в своем составе GSM-модем MOXA OnCell 3120-LTE-1EU-T (или аналог), предоставляющий доступ к существующей сотовой сети. Подключение станции управления ЭХЗ к GSM-модему осуществляется посредством
интерфейса RS-485. Шкаф связи оборудован блоком питания =12 В с функцией
резервирования питания, обеспечивающий работу шкафа связи в случае возникновения аварии электропитания шкафа.
Антенна располагается на отметке +3,000 м от поверхности земли и предназначена для обеспечения устойчивого сигнала сотовой сети.
Общая структурная схема сетей связи рассмотрена в ТВН-126-2021ИЛО5.5-1. Структурная схема организации сетей связи на 789 км проектируемой
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021-ИЛО5.5-2. План расположения оборудования на 789 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021ИЛО5.5-6.
4.2 Организация беспроводного канала передачи данных на ПК
789 км Вдольтрассовой ВЛ-10 кВ. Подключение существующей станции ЭХЗ к ТПД «Братск».
Беспроводной канал связи между станцией управления ЭХЗ, устанавливаемой на 796 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ и ТПД «Братск» проектируется впервые и состоит из совокупности следующего оборудования:
 существующая станция ЭХЗ комплектно со шкафом преобразователя
катодной защиты;
 шкаф связи;
 направленная антенна, расположенная на отметке +3,000 м от поверхности земли.
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Существующая станция ЭХЗ должна быть аппаратно доработана в части
установки блока контроля и управления БКУ-01 для обеспечения возможности
телеизмерений.
Шкаф связи имеет в своем составе GSM-модем MOXA OnCell 3120-LTE-1EU-T (или аналог), предоставляющий доступ к существующей сотовой сети. Подключение станции управления ЭХЗ к GSM-модему осуществляется посредством
интерфейса RS-485. Шкаф связи оборудован блоком питания =12 В с функцией
резервирования питания, обеспечивающий работу шкафа связи в случае возникновения аварии электропитания шкафа.
Антенна располагается на отметке +3,000 м от поверхности земли и предназначена для обеспечения устойчивого сигнала сотовой сети.
Общая структурная схема сетей связи рассмотрена в ТВН-126-2021ИЛО5.5-1. Структурная схема организации сетей связи на 789 км проектируемой
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021-ИЛО5.5-3. План расположения оборудования на 789 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021ИЛО5.5-7.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.3 Организация проводного канала передачи данных на ПК 809
км Вдольтрассовой ВЛ-10 кВ. Подключение проектируемой
АПС №1 к ТПД «Братск».
Канал передачи данных от автоматического пункта секционирования АПС
№1, устанавливаемого на опоре №435 проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ, к
ТПД «Братск» состоит из следующего оборудования:
 АПС №1, совместно со шкафом управления;
 существующий шкаф ШТМ 809 км;
 существующие линии связи Ethernet МЭК 60870-5-104 (2 шт., основная и
резервная) и МЭК 60870-5-101.
От шкафа управления АПС №1 дискретные входные и выходные сигналы
подключаются к существующему шкафу ШТМ 809 км в резервные каналы. Аппаратная доработка шкафа ШТМ не требуется.
Далее, параметры телесигнализации и телеуправления передаются в существующую структуру сетей связи вдольтрассовой ВЛ-10 кВ.
Общая структурная схема сетей связи рассмотрена в ТВН-126-2021ИЛО5.5-1. Структурная схема организации сетей связи на 809 км проектируемой
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021-ИЛО5.5-4. План расположения оборудования на 809 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021ИЛО5.5-8.
4.4 Организация проводного канала передачи данных на ПК 818,4
км Вдольтрассовой ВЛ-10 кВ. Подключение проектируемой
АПС №2 к ТПД «Братск».
Канал передачи данных от автоматического пункта секционирования АПС
№2, устанавливаемого на опоре №658 проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ, к
ТПД «Братск» состоит из следующего оборудования:
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

 АПС №2, совместно со шкафом управления;
 существующий шкаф ШТМ 818,4 км;
 существующие линии связи Ethernet МЭК 60870-5-104 (2 шт., основная и
резервная) и МЭК 60870-5-101.
От шкафа управления АПС №2 дискретные входные и выходные сигналы
подключаются к существующему шкафу ШТМ 818,4 км в проектируемые каналы.
Данным разделом подразумевается аппаратная доработка шкафа телемеханики
ШТМ 818,4 км в части установки следующего оборудования:
 модуль дискретного ввода, совместимый с существующим ПЛК, 32
каналов;
 модуль дискретного вывода, совместимый с существующим ПЛК, 8
каналов.
Далее, параметры телесигнализации и телеуправления передаются в существующую структуру сетей связи вдольтрассовой ВЛ-10 кВ.
Общая структурная схема сетей связи рассмотрена в ТВН-126-2021ИЛО5.5-1. Структурная схема организации сетей связи на 818,4 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-126-2021-ИЛО5.5-5. План расположения
оборудования на 818,4 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ см. ТВН-1262021-ИЛО5.5-9.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

ТНВ-126-2021-ИЛО5.5

20

24
5 Сведения о технических, экономических и информационных
условиях присоединения к сети общего пользования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В соответствии с п.2 данного документа, технические, экономические и информационные условия присоединения к проводной сети общего пользования отсутствуют. Раздел не разрабатывается.
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6 Обоснование способа, с помощью которого устанавливается соединение сетей связи
(на местном, внутризонном и междугородном уровнях)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При организации канала передачи параметров станций ЭХЗ, расположенных на 786 км и 796 км проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ, ввиду общей
удаленности от существующих проводных линий связи, выбран беспроводной
способ организации канала передачи данных на основе стандарта GSM-900/1800.
Передача данных осуществляется посредством существующих сотовых сетей связи.
Для передачи данных от проектируемых автоматических пунктов секционирования АПС №1, АПС№2 в систему телеуправлния и телесигнализации, используются существующие каналы телемеханики стандарта МЭК 60870-5-101.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись
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7 Местоположения точек присоединения и технические
параметры в точках присоединения сетей связи
7.1 Организация беспроводных каналов передачи данных для
подключения станций ЭХЗ 789 км и 796 км проектируемой
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектируемые сети связи для подключения станции ЭХЗ 789км и ЭХЗ 796
км, в части организации канала передачи данных выполняются аналогично.
Подключение проектируемой сети связи к существующей сети стандарта
GSM-900/1800 выполняется посредством GSM-модема MOXA OnCell 3120-LTE1-EU-T (либо аналога), расположенного в шкафу связи ШС 789 км и направленной пассивной GSM-антенны.
Минимальные технические характеристики GSM-модема:
– стандарт сотовой связи  GSM 900/1800 МГц;
– порты Ethernet, не менее  10/100 Base T, RJ45;
– скорость передачи данных, не менее  5,76 Мбит/с;
– количество слотов для SIM-карт  2;
– последовательные порты  RS-232/RS-422/RS-485, DB9 F;
– напряжение питания  9..36 В DC;
– потребление тока при U=12 В DC, мА  4.68;
– габаритные размеры, ВхШхГ, мм, не более  130х30х90;
– разъём для подключения внешней антенны  Да.
Минимальные технические характеристики GSM-антенны:
– частотный диапазон  GSM-900/GSM-1800;
– габариты, ВхШхГ, мм, не менее  500х190х100;
– коэффициент усиления, дБ, не менее  10;
– тип антенны  логопериодическая;
– входное сопротивление, Ом  50;
– диапазон рабочих температур  -40..+40 °С;
– комплект для крепления на трубостойку  Да.
7.2 Организация каналов передачи данных для подключения
АПС№1 (809 км) и АПС№2 (818,4 км) проектируемой
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ.
Проектируемые сети связи для подключения АПС №1 (809 км) и АПС№2
(818,4 км), в части организации канала передачи данных выполняются аналогично.
Подключение проектируемой сетей связи организовано посредством существующих шкафов телемеханики ШТМ 809 м и ШТМ 818,4 км и данным разделом не учитывается.
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8 Обоснование способа учета трафика

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Учет трафика осуществляется оператором сети GSM. Оборудование для
учета трафика проектом не предусматривается.

Лист
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9 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия
систем управления и технической эксплуатации,
в том числе обоснование способа организации
взаимодействия между центрами управления
присоединяемой сети связи и сети связи общего
пользования, взаимодействия систем синхронизации
Канал связи между станциями ЭХЗ, расположенными на 789 км и 796 км
проектируемой вдольтрассовой ВЛ-10 кВ, и ТПД «Братск» организован посредством существующих сетей сотовой связи стандарта GSM-900/1800 МГц. Оператор сотовой связи должен быть выбран таким образом, чтобы обеспечить
наилучшее качество связи. Подключение к существующей сети сотовой связи
производится посредством GSM-преобразователей.
Проектируемые сети связи на 809 км проектируемой Вдольтрассовой ВЛ-10
кВ представляют собой межшкафное соединение между проектируемым шкафом
управления АПС№1 и существующим шкафом телемеханики ШТМ 809 км посредством сигналов телеуправления, телесигнализации и телеизмерения. Существующие сети связи ПКУ 809 км МН изменениям не подлежат.
Проектируемые сети связи на 181,4 км проектируемой Вдольтрассовой ВЛ10 кВ представляют собой межшкафное соединение между проектируемым шкафом управления АПС№2 и существующим шкафом телемеханики ШТМ 818,4 км
посредством сигналов телеуправления, телесигнализации и телеизмерения. Существующие сети связи ПКУ 818,4 км МН изменениям не подлежат.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектируемые сети связи являются технологическими, и служат для передачи сигналов систем телеизмерения, телеуправления и телесигнализации в ТПД
«Братск». Присоединение данной сети к сети связи общего пользования проектом
не предусматривается в связи с отсутствием технологической необходимости.
Мероприятия по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации проектом не предусматриваются. Раздел не разрабатывается
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10 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого
функционирования сетей связи,
в том числе в чрезвычайных ситуациях

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи используются
интерфейсные экранированные кабели, эксплуатируемые в диапазоне рабочих температур от -40 до +60°C.
Также проектом предусматривается питание оборудования связи с использованием источников бесперебойного питания.
Оборудование связи устанавливаемое вне отапливаемых помещений имеет
диапазон рабочих температур от -40°C до +60°C и степень пылевлагозащиты не
ниже IP 54 по ГОСТ 14254-2015.
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11 Описание технических решений по защите информации
(при необходимости)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Технические решения по защите информации предусматриваются программным обеспечением. Дополнительные мероприятия по защите информации
проектом не предусматриваются. Раздел не разрабатывается.

Лист
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12 Характеристика принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для
обеспечения производственной деятельности на объекте
капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи,
часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально
опасных объектов), системы телевизионного мониторинга
технологических процессов и охранного теленаблюдения),
– для объектов производственного назначения
12.1 Организация беспроводных каналов передачи данных для
подключения станций ЭХЗ 789 км и 796 км проектируемой
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ.
Параметры станции ЭХЗ 789 км передаются в блок контроля и управления
БКУ-01 шкафа управления катодной защитой, поставляемого комплектно со
станцией ЭХЗ. БКУ-01 подключатся к GSM-модему, расположенному в шкафу
связи ШС, посредством последовательного интерфейса RS-485 и далее, по беспроводному каналу данных, на ТПД «Братск». Для обеспечения устойчивого
уровня приема и передачи сигнала используется GSM-антенна, подключаемая к
GSM-модему.
Канал связи для передачи параметров от станции ЭХЗ 796 выполнен аналогично.
12.2 Организация каналов передачи данных для подключения
АПС№1 (809 км) и АПС№2 (818,4 км) проектируемой
вдольтрассовой ВЛ-10 кВ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Параметры АПС №1 передаются в ПЛК шкафа управления АПС, размещаемого в ПКУ 809 км. Шкаф управления АПС поставляется комплектно с АПС
№1. Шкаф управления АПС №1 подключается к существующему шкафу телемеханики ШТМ 809 км для дальнейшей передачи данных на в систему телеизмерения, телеуправления и телесигнализации.
Передача параметров АПС №2 выполнена аналогично.

Лист
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13 Описание системы внутренней связи, часофикации,
радиофикации, телевидения для объектов
непроизводственного назначения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектируемые объекты относятся к объектам производственного назначения. Раздел не разрабатывается.

Лист
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14 Обоснование применяемого коммутационного
оборудования, позволяющего производить учет
исходящего трафика на всех уровнях соединения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Коммутационное оборудование для организации беспроводной линии связи
для передачи параметров от станций ЭХЗ ПК 789 км и 796 км представлено GSMмодемом MOXA OnCell 3120-LTE-1-EU-T. Технические характеристики этого
модема приведены в п.7.1 данного документа.
Коммутационное оборудование для подключения АПС№1 и АПС№2 к существующим сетям телемеханики учтено проектом Г.4.0000.20081-ТнВ/ГТП500.000 "Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 775,40 836,58 км". Участок Кутулик-Ангарск, 799,41-825км. ИРНУ. Реконструкция.
Оборудование для учета трафика проектом не предусматривается.
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15 Характеристика принятой локальной вычислительной
сети (при наличии) для объектов производственного
назначения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Локальная вычислительная сеть для передачи данных от станций управления ЭХЗ 789 км и 796 км состоит из следующих компонентов:
 блок контроля и управления БКУ-01 шкафа управления станцией катодной защиты;
 GSM-модем;
и построена на базе последовательного интерфейса RS-485.
Локальная вычислительная сеть канала передачи данных от АПС№1 и АПС
№2 построена на базе ПЛК шкафов телемеханики ШТМ 809, ШТМ 818,4, и учтена проектом Г.4.0000.20081-ТнВ/ГТП-500.000 "Магистральный нефтепровод
Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 775,40 - 836,58 км". Участок Кутулик-Ангарск,
799,41-825км. ИРНУ. Реконструкция.
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16 Обоснование выбранной трассы линии связи
к установленной техническими условиями точке
присоединения, в том числе воздушных и подземных
участков. Определение границ охранных зон линий связи
исходя из особых условий пользования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Трасса линии связи для организации каналов беспроводной связи от станций управления ЭХЗ 789 км и 796 км проходят на участках от шкафа управления
ЭХЗ, до шкафа связи, размещенного на стойке шкафов АВР и связи.
Трасса линии связи для организации канала передачи данных от АПС№1 и
АПС №2 учтена проектом Г.4.0000.20081-ТнВ/ГТП-500.000 "Магистральный
нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 775,40 - 836,58 км". Участок Кутулик-Ангарск, 799,41-825км. ИРНУ. Реконструкция.
Выбор варианта сетей связи обусловлен требованием заказчика.
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