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1. ВВЕДЕНИЕ
Справочник проектировщика (далее справочник) предназначен для
использования типовых решений, реализованных в комплектных
трансформаторных подстанциях серии «Киоск-Zn» (далее КТП), при
проектировании трансформаторных подстанций наружной установки
мощностью до 400кВА на номинальное напряжение до 10кВ.

Назначение

Дополнительная информация о работе и использовании КТП, монтаже,
эксплуатации, техническом обслуживании, хранении и транспортировке
изложена в руководстве по эксплуатации КТЦФ.670230.110 РЭ.

Актуальность
информации

На изделии постоянно производятся изменения, вызываемые
совершенствованием конструкции, заменой материалов, частичным
изменением в наименовании комплектующих изделий и т.д., не
ухудшающие качества изделия и их эксплуатационные характеристики. В
связи с этим возможны незначительные расхождения между текстом,
рисунками и фактическим исполнением устройства. Все изменения
учитываются при очередном переиздании документа и вносятся без
дополнительного уведомления.

Указания по
применению

Перед применением сведений справочника необходимо выполнить
следующие проектные работы:
1. Выбрать и обосновать мощность КТП;
2. Выполнить расчет токов короткого замыкания (далее) «КЗ» и
проверить возможность применения КТП по устойчивости к токам КЗ в
конкретной сети;

Подп. и дата

3. Выбрать схему УВН и РУНН;
АВ - автоматический выключатель;

Принятые
сокращения

ВНА - выключатель нагрузки автогазовый;
ВЛ - воздушная линия электропередачи;
ВН – высокое напряжение;
КА - коммутационный аппарат;
КЗ - короткое замыкание;

Инв. №

КЛ - кабельная линия электропередачи;
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
ЛЭП – линия электропередач;
НН - низкое напряжение;

Взам. инв.

ОПН - ограничитель перенапряжения нелинейный;
ПКТ - предохранитель кварцевый токоограничивающий;
ПП - приемный портал;
РВЗ - разъединитель внутренней установки;

Подп. и дата

РВО - разрядник вентильный облегченный;
РУНН - распределительное устройство низкого напряжения;
СП - справочник проектировщика;
ТТ - трансформатор тока;
ТН – трансформатор напряжения;

Инв. №

УВН - устройство высокого напряжения;
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ФУО - фидер уличного освещения;
ЭЭ - электроэнергия.

Графические
обозначения

ПРИМЕЧАНИЕ

Инв. №

Подп. и дата
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Важная информация
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Назначение
изделия

КТП предназначена для приема, преобразования и распределения
электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной
частоты 50 Гц на напряжение 10 (6) кВ.

Сферы
применения

КТП производится в тупиковом исполнении и предназначены для
энергоснабжения, промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных
объектов, нефтегазовых месторождений, отдельных населенных пунктов и
потребителей.
КТП предназначена для эксплуатации на открытом воздухе при следующих
условиях воздействия:

Условия
эксплуатации

- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха от минус 450С до плюс 400С;
- климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69;
- категории размещения 1 по ГОСТ 15543.1-89;
- окружающая среда - типа II по ГОСТ 15150-69);
- ветровой район I-V (СНиП 2.01.07-85);
- снеговой район I-V (СНиП 2.01.07-85);
- гололедный район I-V (СНиП 2.01.07-85);
- степень огнестойкости - IV;

Структура
условного
обозначения

Пример
условного
обозначения
комплектной
трансформаторной
подстанции тупикового исполнения с трансформатором мощностью 400
кВА, и номинальным напряжением на стороне ВН - 6 кВ, номинальным
напряжением на стороне НН - 0,4 кВ, разработанной в 2012 году, для
работы на открытом воздухе (категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69) с
умеренным климатом (климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69).

Пример
условного
обозначения

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

- сейсмостойкость - 6 баллов по шкале MSK-64;

Инв. №
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Классификация
исполнений

Классификация исполнений
указанной в таблице 1.

КТП

по

ГОСТ

14695-80

соответствует

Таблица 1
Признаки классификации
2. По наличию КА УВН, мощности и
габаритным размерам
(типогабаритам)

с глухозаземленной нейтралью: 1) с
нулевым рабочим и нулевым защитным
проводником (TN-S);
2) c комбинированным нулевым
рабочим и нулевым защитным проводом
(TN-C);

5. По числу применяемых силовых
трансформаторов
6. Наличие изоляции шин в
распределительном устройстве со
стороны НН (РУНН)
7. По выполнению высоковольтного
ввода

с неизолированными шинами

8. По климатическим исполнениям и
месту размещения

Климатическое исполнение – У;
Категория размещения 1

Подп. и дата
Инв. №

с одним трансформатором

КЛ
ВЛ

со стационарными АВ
без коридора (тамбура) обслуживания

Основные параметры КТП приведены в таблице 2.
Таблица 2

1. Мощность силового
трансформатора, кВА
2. Номинальное напряжение на
стороне ВН, кВ
3. Наибольшее рабочее напряжение
на стороне ВН, кВ
4. Номинальное напряжение на
стороне, кВ
5. Ток термической стойкости на
стороне ВН, кА (1с)
6. Ток электродинамической
стойкости на стороне НН, кА
7. Ток термической стойкости на
стороне НН, кА (1с)
8. Ток электродинамической
стойкости на стороне НН, кА
9. Уровень изоляции по ГОСТ
1516.3-96
10. Степень защиты оболочки по
ГОСТ 14254-80
11. Номинальный ток
предохранителя 10 (6) кВ, А
12. По выполнению вывода (шинами
и кабелями) в РУНН

Взам. инв.

с КА до 400
кВА

4. По способу выполнения нейтрали
трансформатора по стороне низшего
напряжения

Наименование параметра

Подп. и дата

без КА до
400 кВА

масляный герметичный (ТМГ)

10. По наличию коридора (тамбура)
обслуживания в РУНН

Инв. №

Без КА до
250 кВА

3. По типу силового трансформатора

9. По способу установки
автоматических выключателей

Технические
характеристики

Исполнение

Значение
25; 40; 63; 100; 160; 250; 400
6; 10
7,2; 12
0,4
16, 20
40, 51
10
25
Нормальная изоляция
IP23
5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 80
воздушный
кабельный
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Продолжение таблицы 2
Наименование параметра
13. Номинальный ток отключения
предохранителя 10(6) кВ, кА
14. Транспортные размеры КТП, мм

12,5; 20; 31,5; 40
без КА до
250 кВА
1600

без КА до
250 кВА
670

без КА до
400 кВА
1900
1100
2487

100/6
45х60/8
без КА до
400 кВА
740

с КА до 400
кВА
2910

с КА до 400
кВА
1020

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

- длина
-ширина
-высота
15. Размер/количество отверстий НН
вывода, мм/шт:
-кабельный вывод
-воздушный вывод
16. Масса КТП (без тр-ра ), кг (не
более)

Значение
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3. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Конструкция

Корпус КТП состоит из рамы основания, рамы крыши, стен, дверей,
перегородок, а также двухскатной крыши и представляет собой
конструкцию с достаточной жесткостью для погрузки, транспортировки
и монтажа с полностью укомплектованным оборудованием, включая
силовой трансформатор.

Двери

Все двери оборудованы системой запоров и фиксатором открытого
положения. Возможна установка на дверную ручку навесного замка и
пломбировки. Двери отсеков имеют защитное полимерное покрытие и
заземляются на раму основания.

Крыша

На двухскатной крыше отсека УВН имеются вставки для крепления
приемного портала ВЛ 10(6) кВ в рабочем положении и транспортном
положении. По углам крыши расположены строповочные петли для
подъема КТП во время погрузочно-разгрузочных работ.

Исполнения КТП

КТП без КА состоит из отсеков: силового трансформатора (1) и РУНН
(2), а в качестве КА высокого напряжения используется линейный
разъединитель. Линейный разъединитель устанавливается на
концевой опоре ВЛ 10(6) кВ. Ввод напряжения от ВЛ-10(6) кВ и ВЛ-0,4
кВ в КТП выполняется с помощью приемного портала ВЛ 10(6) кВ (4) и
приемного портала ВЛ 0,4 кВ (5) соответственно. В КТП без КА
защитный аппарат устанавливается в приемном портале ВЛ 10(6) кВ.

4

Подп. и дата

5

Инв. №

2

1

Рисунок 1 - Внешний вид КТП без КА до 250 кВА

Взам. инв.

4

Подп. и дата

5

2

1

Инв. №

Рисунок 2 - Внешний вид КТП без КА до 400 кВА
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В конструкцию КТП с КА добавляется отсек УВН (3).

4
5
3

2
1

Ввод ВЛ 10(6) кВ

Для ввода напряжения 10(6) кВ на крыше КТП устанавливаются
приемный портал ВЛ-10(6) кВ (4) и приемный портал ВЛ-0,4 кВ (5).

Ввод КЛ 10(6) кВ

Ввод КЛ 10(6) кВ выполняется через герметизированное отверстие в
основании отсека УВН. Кабель прокладывается в коробе по боковой
стене, крепится хомутами и подключается к верхним контактным
выводам КА.

Вывод ВЛ 0,4 кВ

Вывод ВЛ-0,4 кВ выполняется через специальные вставки в боковых
стенах отсека РУНН. Отверстия вставок закрыты листовой резиной.
Прокладка проводов от АВ отходящих линий РУНН до траверсы
приемного портала ВЛ-0,4 кВ выполняется в защитном коробе.

Вывод КЛ 0,4 кВ

Вывод КЛ-0,4 кВ выполняется через закрытые листовой резиной
отверстия в полу.

Заземление

В собранном виде корпус представляет собой металлоконструкцию,
элементы которой имеют неразрывные соединения между собой, что
создает единую токопроводящую цепь и является достаточным для
использования его в качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) в
соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. Разрядники, ОПН,
двери, приемный портал ВЛ 10(6) кВ, приемный портал ВЛ 0,4 кВ, а
также все металлические части, которые могут оказаться под
напряжением, заземлены на корпус.
Подключение КТП к внешнему контуру заземления выполняется в
двух местах сваркой или через болтовые соединения с резьбой М10.

3.1.

Отсек УВН
КТП с КА мощностью до 400 кВА имеет полностью локализованный
отсек УВН, с установленным в нем КА (выключатель нагрузки ВНА10/630 или разъединитель РВЗ-10/630).
В верхней части отсека расположен КА (выключатель нагрузки ВНА
или разъединитель РВЗ).

Конструкция

В
средней
части
отсека
(предохранитель ПКТ).

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Рисунок 3 – Внешний вид КТП с КА

расположен

защитный
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Отсек УВН снабжен двумя дверьми:

Двери

- наружная – защита оборудования и элемент оболочки КТП;
- внутренняя – со смотровыми окнами для осмотра и тепловизионного
контроля оборудования без снятия напряжения и открытия двери.
Смотровые окна защищены безопасным стеклом.

Управление КА

Со стороны открывания дверей находится панель приводов
управления коммутационными аппаратами. Внутри панели размещен
механический узел управления и блокировки, а на фасаде органы
управления, индикаторы положения и блокировочные замки.
На время проведения технического обслуживания и ремонта между
подвижными и неподвижными контактами КА устанавливается
изолирующая накладка. В установленном положении изолирующая
накладка блокирует закрывание двери УВН и включение КА.

4

2
5

1

1

2

Подп. и дата

2

6

6

1-Главные ножи КА; 2-Предохранитель;
6-Заземляющие ножи КА.

3.2.

3-Панель

приводов;

4-Шина

АД31.Т;

5-Короб;

Отсек силового трансформатора

Двери

Отсек силового трансформатора имеет две двухстворчатые двери. В
целях обеспечения безопасности при осмотре трансформатора без
снятия напряжения на высоте 1,2 м от уровня пола, установлены
съемные баръеры, обозначенные знаком «Опасность поражения
электрическим током» в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001.

Основание и
маслоприемник

Основание отсека является частью основания КТП и представляет
собой маслоприемник, объем которого зависит от конструктивного
исполнения КТП:
- КТП без КА до 250 кВА – 0,094 м3;
- КТП без КА до 400 кВА – 0,121 м3;
- КТП с КА до 400 кВА – 0,121 м3.

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Рисунок 4-Внешний вид УВН КТП.
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Силовой трансформатор устанавливается на направляющие
швеллеры, оборудованные противоукатными упорами. На время
транспортировки КТП, силовой трансформатор закрепляется
растяжками за петли в углах отсека.

Установка силового
трансформатора

Внешние виды отсека силового трансформатора КТП всех исполнений
изображены на рисунке 5
2

1

1

2

б

а

Инв. №

Подп. и дата

2
1

в
Рисунок 5 - Внешний вид отсека силового трансформатора КТП без КА мощностью до 250 кВА (а) и
до 400 кВА (б) и КТП с КА мощностью до 400 кВА (в).
1-Нижние контакты-держатели предохранителя; 2-Барьер.

3.3.

Отсек РУНН
КТП имеет полностью локализованный отсек РУНН, с установленным
в нем распределительным устройством низкого напряжения НКУ
«ELEMENT» серии К4Е (далее НКУ). НКУ разделено на отсеки ввода,
управления вводным разъединителем, аппаратный (управление,
измерение и учет), отходящих линий и подключения ремонтного
фидера.

Взам. инв.

Конструкция

Пример главных цепей НКУ приведен в разделе 4.3 «РУНН».

Инв. №

Подп. и дата

Внешний вид НКУ приведен на рисунке 6.
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3

1
2

5

4

Рисунок 6 - Внешний вид шкафа РУНН
1 - вводной отсек; 2 - аппаратный отсек; 3 - отсек управления вводным
рубильником; 4 - отсек отходящих линий; 5 - сборные шины.

Вводной отсек

В качестве вводного КА в отсеке устанавливается рубильник. В
качестве защитного аппарата в отсеке могут быть установлены
предохранители или АВ.

Подп. и дата

Для учета электроэнергии и измерения значений напряжения и тока
на вводе в отсеке устанавливаются ТТ. Питание приборов измерения
значений напряжения и тока и счетчиков электроэнергии может
выполняться как от одной группы ТТ (ТА1-ТА3), так и от двух
отдельных групп (ТА4-ТА6).
Отсек имеет дверь со смотровым окном для контроля положения
вводного разъединителя.

Инв. №

Вводной счетчик и приборы измерения значений тока и напряжения
устанавливаются на дверь отсека.

Взам. инв.

1

2

3

Подп. и дата

5
4

Инв. №

Рисунок 7 - Внешний вид вводного отсека и отсека управления
вводным рубильником
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1 - вводной рубильник; 2 - отсек управления вводным рубильником; 3 трансформаторы тока; 4 - вводной АВ; 5 - сборные шины.

Отсек управления
вводным
рубильником

Управление вводным разъединителем выполняется рукояткой,
находящейся в отдельном безопасном отсеке с дверцей. В КТП с
подключением к ДГУ устанавливается разъединитель на два
направления.

Аппаратный отсек

Аппаратный отсек состоит из монтажной панели и двери. На фасаде
двери располагаются амперметры и вольтметр, приборы учета,
светильник и АВ вспомогательных цепей.
Счетчики электроэнергии устанавливаются на фасадной части двери,
в отсеке за дверью и в навесном шкафу учета.
Остальная
аппаратура
управления,
защиты
и
автоматики
располагается на монтажной панели и/или обратной стороне двери.

3

1
4
2

6
Рисунок 7 - Общий вид аппаратного отсека
1 - Дверца отсека; 2 - Щитовой вольтметр; 3 - Щитовые амперметры; 4
- Счетчик электроэнергии; 5 - Коммутационные переключатели; 6 АСН.

Отсек отходящих
линий

В отсеке расположены сборные шины и АВ отходящих линий с ТТ для
учета ЭЭ. Максимальное количество АВ отходящих линий – шесть. На
все отходящие линии для учета ЭЭ устанавливаются ТТ.
В отсек отходящих линий могут быть установлены реле тока РЭ-13-2
для защиты от однофазного замыкания на землю.

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

5

Инв. №

Подп. и дата

Шины промаркированы в отличительные цвета, в соответствии с
требованиями главы 1.1 ПУЭ.
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3

2

4

1
Рисунок 8 - Отсек отходящих линий
1 - шина заземления; 2 - АВ отходящих линий; 3 - сборные шины;
4 - заглушка приемного портала ВЛ-0,4 кВ.

Фидер уличного
освещения

ФУО выполняется кабельным выводом. Аппаратура управления
устанавливается в аппаратном отсеке. Датчик фотореле расположен
над дверью отсека РУНН.

Отсек ремонтного
фидера

Отсек расположен в нише боковой стенки отсека РУНН и состоит из
АВ (4), розетки (2), механической блокировки (6) и наружной двери (1).
Для подключения внешнего электрооборудования необходимо
вставить вилку в розетку ремонтного фидера.
Ремонтный фидер устанавливается вместо шестого АВ отходящей
линии. Дверь оборудована запором с возможностью установки
навесного замка и пломбировки.

Подп. и дата

Внешний вид отсека ремонтного фидера изображен на рисунке 9.
4

6

2
1
5
Рисунок 9 - Отсек ремонтного фидера с подключенным кабелем
1 – дверь отсека ремонтного фидера; 2 - вилка кабеля;
3 – розетка; 4 - автоматический выключатель; 5 - кабель подключения
электрооборудования; 6 – шторка механической блокировки.

Подключение к ДГУ

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

3

Для подключения
ДГУ к сборным шинам РУНН на вводе
устанавливается вводной разъединитель ВР32-39 или выключатель-
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разъединитель NH-40.
На стене отсека силового трансформатора устанавливается ящик
подключения дизельного генератора (ЯПД). В КТП с КА ящик ЯПД
устанавливается на двери отсека силового трансформатора.
Кабель от ДГУ прокладывается через отверстие снизу ящика и
соединяется с вводным разъединителем. Провод прокладывается в
защитном коробе.
Принципиальная электрическая схема и внешний вид КТП с
подключением к ДГУ приведены в альбоме типовых решений
КТЦФ.670230. АТ.
4
3

5
2

1

Подп. и дата

Рисунок 10 – Внешний вид КТП без КА с ящиком ДГУ (разрез)

Инв. №

1 – кабель с наконечником; 2 – зажим подключения кабеля ДГУ; 3 –
кабель подключения к вводному рубильнику; 4 – короб прокладки до
рубильника; 5 – вводной рубильник.

Взам. инв.

1

Рисунок 11 - Внешний вид КТП с КА с ящиком ДГУ

Подп. и дата

1 - ящик ДГУ

Приемный
ВЛ-10(6) кВ

портал Представляет собой шинопровод, выполненный в защитном каркасе
(1).

Обслуживание шинопровода производится через дверь (4).
С боковых сторон к каркасу ввода закреплена траверса (2) со
штыревыми изоляторами (3) для крепления проводов ВЛ-10(6) кВ.

Инв. №

На задней стенке портала на кронштейне установлены ограничители
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перенапряжений
(ОПН).
Разрядники
ккронштейнам специальными хомутами.

прикрепляются

3

3

2

РВО

2

4
1
1
4
а

б

Рисунок 12 – Приемный портал ВЛ-10(6) кВ
Для крепления проводов СИП необходима установка специальных
изоляторов. Траверса способна принять как изолированные, так и
открытые провода ВЛ:
- 3 провода сечением до 120 мм2;
- 3 провода СИП-3 сечением до 120 мм2;
Приемный портал ВЛ-10(6) кВ изготавливается в двух исполнениях:

- уменьшенный приемный портал 10(6) кВ высотой 1348 мм (рис. 11б)
при высоте фундамента более 150 мм.

Приемный
ВЛ-0,4 кВ

портал Предназначен для вывода ВЛ-0,4 кВ из подстанции, представляет

собой траверсу (поз.1 на рис. 12), опорные стойки которой являются
защитными коробами (поз.2).
Траверса способна принять, как изолированные, так и открытые
провода ВЛ:
- 6 проводов АС сечением до 120 мм2;

Инв. №

Подп. и дата

- увеличенный приемный портал ВЛ-10(6) кВ высотой 1728 мм
(рис. 11а) высоте фундамента не более 150 мм;

- 6 проводов СИП (СИП-1, СИП-2, СИП-4) сечением до 120 мм2;

Взам. инв.

Прокладка провода от АВ отходящих линий РУНН до траверсы
приемного портала ВЛ-0,4 кВ выполняется в защитном кабельном
коробе высотой 3100 мм от уровня основания КТП.
1

Подп. и дата

2

Инв. №

Рисунок 13 – Приемный портал ВЛ-0,4 кВ
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4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
4.1.

Устройство высшего напряжения

Схемы главных
цепей УВН КТП без
КА

В данной схеме в качестве коммутационного аппарата используется
разъединитель РЛНД-10(6) кВ, установленный на концевой опоре ВЛ10(6) кВ. Предохранитель устанавливается в приемном портале ВЛ-10(6)
кВ.
Схемы УВН без КА и пояснения к ним приведены в таблице 3.
Таблица 3
Схема УВН

Примечание

- ввод ВЛ-10(6) кВ;
- разъединитель РЛНД/РЛК;
- предохранитель ПКТ;

- ввод ВЛ-10(6) кВ;
- разъединитель РЛНД/РЛК;
- предохранитель ПКТ;

Подп. и дата

- ограничитель перенапряжения ОПН.

Схемы
главных В КТП с УВН предохранитель и КА (выключатель нагрузки ВНА или
цепей УВН КТП с КА
разъединитель РВЗ) устанавливается в отсек УВН.
Схемы УВН с КА и пояснения к ним приведены в таблице 4.
Таблица 4
Примечание

Инв. №

Схема УВН

- ввод ВЛ-10(6) кВ;
- разъединитель РВЗ-10/630;

Взам. инв.

- предохранитель ПКТ;

Инв. №

Подп. и дата

- ввод КЛ-10(6) кВ;
- разъединитель РВЗ-10/630;
- предохранитель ПКТ;
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Продолжение таблицы 4
Схема УВН

Примечание

- ввод ВЛ-10(6) кВ,
- выключатель нагрузки ВНА-10/630;
- предохранитель ПКТ.

- ввод КЛ-10(6) кВ;
- выключатель нагрузки;
- предохранитель ПКТ;

- ввод ВЛ-10(6) кВ;
- разъединитель РВЗ-10/630;
- предохранитель ПКТ;
- ограничитель перенапряжения ОПН;

Подп. и дата

- ввод КЛ-10(6) кВ;
- разъединитель РВЗ-10/630;
- предохранитель ПКТ;
- ограничитель перенапряжения ОПН;

- ввод КЛ-10(6) кВ;
- выключатель нагрузки ВНА-10/630;
- предохранитель ПКТ;
- ограничитель перенапряжения ОПН.

Состав УВН

Состав оборудования ВН, устанавливаемого в КТП приведен в
таблице 5.

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

-ввод ВЛ-10(6) кВ;
- выключатель нагрузки ВНА-10/630;
- предохранитель ПКТ;
- ограничитель перенапряжения ОПН;

Таблица 5

Инв. №

Обозначение

Наименование

QS

1. Разъединитель линейный наружной
установки (для установки на концевой
опоре ВЛ 10(6) кВ)

ПП
FV

2. Приемный портал ВЛ-10(6) кВ
2.1 Разрядники 6(10)кВ

Исполнение
РЛНД-1-10-II-400-УХЛ1;
РЛК-СЭЩ-1б-IV10/400УХЛ1
РВО-10(6)-У1
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Продолжение таблицы 5
Обозначение
FV

Наименование
2.2 Ограничитель перенапряжения
6(10)кВ

Исполнение
ОПН-10(6) УХЛ1 (УХЛ2)
ШФ-20 МО УХЛ1
ШС-10
ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1
ИОР-10/3,75-II-УХЛ2 ГОСТ
9987-85

2.3 Изолятор штыревой
2.4 Изолятор проходной
2.5 Изолятор опорный
3. Отсек УВН
QW

3.1 Выключатель нагрузки автогазовый*

ВНА-ЭЛМ-П-10/630-20ЗПУ2
с раз .под предохр.

QS

3.2 Разъединитель внутренней
установки*

РВЗ-ЭЛМ 10/630-II-П210 У2

FU

4 Предохранитель

ПКТ-101-6(10)- У3;
ПКТ-102-6(10)- У3;

* - В КТП без КА выключатель нагрузки ВНА и разъединитель РВЗ не
устанавливаются

Выбор
предохранителей
10(6) кВ

При выборе предохранителей для защиты силового трансформатора
дополнительно учитываются броски тока намагничивания при
включении силового трансформатора в сеть, которые в несколько раз
превосходят
его
номинальный
ток,
вопросы
обеспечения
селективности с устройствами защиты, установленными на стороне
НН, время термической стойкости трансформатора и другие условия.
Выбор предохранителей 10(6) кВ производится с помощью таблицы 6.
Таблица 6

25
40
63
100
160
250
400

Номинальный ток,
А
6 кВ
10 кВ
2,4
1,4
3,9
2,3
6,1
3,6
9,6
5,8
15,4
9,2
24,1
14,4
38,5
23,1

Предохранитель,
А
6 кВ
10 кВ
8
5
10
8
16
10
20
16
31,5
20
50
40
80
50

Тип предохранителя
6 кВ
ПКТ-101-6-8
ПКТ-101-6-10
ПКТ-101-6-16
ПКТ-101-6-20
ПКТ-101-6-31,5
ПКТ-102-6-50
ПКТ-102-6-80

10 кВ
ПКТ-101-10-5
ПКТ-101-10-8
ПКТ-101-10-10
ПКТ-101-10-16
ПКТ-101-10-20
ПКТ-102-10-40
ПКТ-102-10-50

Система блокировок Конструкция выключателей нагрузки, разъединителей и линейных
разъединителей
обеспечивает
механическую
блокировку,
не
УВН

допускающую включение главных ножей при включенных ножах
заземления и включение ножей заземления при включенных главных
ножах.

Инв. №

Подп. и дата

S, кВА

В соответствии с ГОСТ 12.2.007.4-75 в КТП реализована система
оперативных блокировок механического типа, препятствующая:

Взам. инв.

- отключению коммутационного аппарата ВН, при подключенной к
силовому трансформатору нагрузке;
- включению коммутационного аппарата ВН, при подключенной к
силовому трансформатору нагрузке;
- открыванию двери отсека УВН при отключенных ножах заземления;

Подп. и дата

- открыванию дверей отсека силового трансформатора при включенном
положении КА ВН;

Инв. №

- включению коммутационного аппарата ВН при открытых дверях
отсека силового трансформатора.
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4.2.

Силовой трансформатор
В отсек силового трансформатора устанавливаются трансформаторы
ТМГ различных производителей мощностью до 400 кВА.

Типы применяемых
Подключение
силового
трансформатора

Ошиновка на стороне ВН выполнена шинами из твердого
алюминиевого сплава АД31Т сечением 30х4 мм и кабелем ПВБСК.
Ошиновка КА (ПКТ, РВЗ, ВНА) выполнена шинами из твердого
алюминиевого сплава АД31Т сечением 50х6 мм.
Ошиновка в РУНН выполнена комбинированной. К выводам обмотки
НН подключен провод АПВ, соединенный с шинопакетом отсека РУНН.
Сечение
шин
РУНН
определяется
трансформатора и типом РУНН (см. табл.7).

мощностью

силового

1
1
6
7

2

4

1

2
3

Подп. и дата

4

7
7

3
5

Рисунок 14 – Ошиновка силового трансформатора по стороне УВН
1-Шинопровод АД31Т-50х6мм; 2-Шина АД31.Т; 3-Провод АПВ 1х120 мм2; 4-Шинопакет 0,4 кВ; 5-Провод ПВ32
1х95 мм ; 6-Опорный изолятор; 7-Верхние контакты-держатели ПКТ;

2

Взам. инв.

Инв. №

2

4

Подп. и дата

3

Инв. №

Рисунок 15 – Ошиновка силового трансформатора
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Выбор ошиновки на Выбор сечения проводов для ошиновки силового трансформатора со
стороны НН производится по таблице 7.
стороне НН
Таблица 7
Параметры

Фазный провод

S кВА
25
40
63
100
160
250
400

АПВ, мм2
1х120
1х120
1х120
1х120
1х120
2х120
2х120

Нулевой провод (75%
Iном)
АПВ, мм2
1х120
1х120
1х120
1х120
1х120
1х120
2х120

Провода, сечения которых приведены в таблице 6, выбраны на
основании проверки на допустимый длительный ток согласно главе 1.3
ПУЭ.

4.3.

РУНН

Схемы главных
цепей НКУ K4Е

На вводе РУНН всегда устанавливается вводной рубильник ВР-32-39
(630 А). В качестве КА отходящих линий используются АВ.
Схема главных цепей РУНН предусматривает возможность установки
вводных АВ, вводных счетчиков ЭЭ, приборов измерения на вводе
РУНН. Также схема предусматривает возможность установки
ограничителей
напряжения
на
сборные
шины
РУНН
и
трансформаторов тока на отходящие линии.
В стандартном исполнении РУНН на вводе устанавливается вводной
рубильник QS (№1). При необходимости
переключения питания
сборных шин РУНН от ДГУ на вводе устанавливается вводной
рубильник QS два направления (№2).

Вводной АВ,
приборы учета и
измерения на вводе

В качестве защитного аппарата на вводе может быть установлен АВ.
Для учета ЭЭ может быть установлен трансформатор тока ТА и
счетчик ЭЭ PIK. Для контроля параметров тока может быть установлен
амперметр (А), для контроля параметров напряжения вольтметр (V).

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Вводной рубильник
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СШ и отходящие
линии

В качестве КА отходящих линий устанавливаются АВ. Максимальное
количество АВ отходящих линий – шесть. Для учета ЭЭ на отходящих
линиях устанавливаются трансформаторы тока.
Для защиты СШ от импульсных перенапряжения на
устанавливаются ограничители перенапряжения ОПН-0,4 кВ.

СШ

Для подключения электроприборов снаружи КТП устанавливается
отсек ремонтного фидера. В этом случае количество АВ отходящих
линий уменьшается до пяти.

Состав основного оборудования, устанавливаемого в НКУ К4Е указан в
таблице 8.
Таблица 8

Подп. и дата

Состав
основного
оборудования
НКУ K4Е

Обозначение

Наименование

Исполнение

НКУ

1. Шкаф НКУ "ELEMENT" серии К4Е

НКУ К4Е

QF

1.1. Вводной автоматический
выключатель

QS

1.2. Вводной выключательразъединитель

BA04-36
BA51-39
ВР 32-39 630 В правый
УХЛ3
РЕ-19-39
РЕ-19-41
NH-40

1.3. Счетчик электроэнергии
прямого включения

Инв. №

QF

230ART-01CLN
ВА 04-36
ВА 51-39
TD 100
TD 160
TS 160
TS 250
TS 400
TS 630

1.4. Автоматический выключатель
отходящих линий

Взам. инв.

1.5 Цепи учета и измерения
ТА

Трансформатор тока

PA
PV

Щитовой амперметр
Щитовой вольтметр

ТШП-0,66-0,5-(50-600)/5 У3
ТОП-0,66-1(2)
TC 5(5.2)
Э 42702 (50-600)/5У3
Э 42702 (6-500 В) УХЛ3

Переключатель

Подп. и дата

PIK

ПК-16-12Х 6006

Коробка испытательная переходная

ЛИМГ. 301591.009

Счетчик электроэнергии

Меркурий 230 ART03PQCSIDN
СЭТ-4ТМ.03М.09

1.6 Фидер уличного освещения
QF

Автоматический выключатель

Инв. №

SA
Переключатель
КМ
Магнитный пускатель
1.7 Цепи собственных нужд
TV
Трансформатор
QF
Автоматический выключатель
XS
Технологическая розетка

ВА47-29 1-пол (3-пол)
модульный
ПК-16-12u 2080
ПМЛ х160 220V
ОСМ1-0,25 У3 220/24
ВА47-29 1-пол
VIVA
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Продолжение таблицы 8
Обозначение
Наименование
SF
Автоматический выключатель
HL
Светильник
1.8 Ремонтный фидер
XS
Силовой разъем
QF

Исполнение
VIVA
Цоколь Е27
РШЩ8/РШК8 (СШЩ8/СШК8)
ВА04-36 (16-63 А) 340010
УХЛ3

Автоматический выключатель

1.9. Комплект блокировки
Блок-замок
Блок-замок
Ключ

МБГ-31 секрет А1
МБГ-32 секрет А1-А1
КУ-1 секрет А1

4.3.1 Выбор вводного аппарата РУНН
КТП

По известному значению мощности силового трансформатора
производится выбор вида и номинального тока коммутационного
аппаратов. Также по значению мощности силового трансформатора
выбирается номинальный ток первичной и вторичной обмоток
трансформаторов тока.
Выбор коммутационного (разъединитель ВР-32-39) и защитного
(автоматический выключатель ВА 04-36, ВА 51-39,) аппаратов
производится по таблице 9.
Таблица 9

Подп. и дата

Трансформатор
S кВА
Iн НН, А
25
36
40
58
63
91
100
144
160
231
250
361
400
577

Трансформатор
тока на вводе
50/5
75/5
100/5
150/5
300/5
400/5
600/5

Таблица 10
Трансформатор
S кВА
Iн НН, А
25
36
40
58
63
91
100
144
160
231
250
361
400
577

Инв. №
Взам. инв.

Разъединитель
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А

Выбор коммутационного (разъединитель ВР-32-39) и защитного
(предохранитель ППН-33 (-35, -37, -39, -41) аппаратов производится по
таблице 10.

Разъединитель
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А
ВР-32-39 630А

Ввод
Предохранитель
ППН-33 (80А)
ППН-33 (125А)
ППН-35 (200А)
ППН-37 (315А)
ППН-39 (500А)
ППН-41 (800А)
ППН-41 (1250А)

Трансформатор
тока на вводе
50/5
75/5
100/5
150/5
300/5
400/5
600/5

4.3.2 Выбор коммутационных аппаратов отходящих линий
В НКУ устанавливаются до 6 АВ без ремонтного фидера и 5 АВ с
ремонтным фидером. Возможна различная комбинация АВ серии ВА.
Возможна различная комбинация АВ серии TS(TD).

Автоматические
выключатели
серии ВА

Для выбора количества КА далее приведены таблицы с максимальным
количеством коммутационных аппаратов, устанавливаемых в НКУ. В
НКУ могут быть установлены АВ двух различных серий.
Вид АВ отходящих линий выбирается исходя из значений номинальных
токов потребителя. Перечень АВ, устанавливаемых в НКУ и их
номинальных токов приведен в таблице 11.

Инв. №

Подп. и дата

Ввод
Выключатель
ВА 04-36 100А
ВА 04-36 100А
ВА 04-36 160А
ВА 04-36 200А
ВА 04-36 250А
ВА 51-39 400А
ВА 51-39 630А
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Таблица 11
Вид АВ
ВА 04-36
ВА 51-39
ВА 57-35
ВА 57-39
ВА 52-37

I ном, А
80; 100; 160; 250; 400
160; 200; 250; 320; 400; 500; 630
16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250
250; 320; 400; 500; 630
160; 250; 320; 400

С помощью таблиц 12-14 выбирается количество АВ, как одного вида,
так и различного сочетания двух видов АВ.
В таблицах приведено возможное количество АВ первого вида по
возрастанию.
АВ серии ВА04-36 с АВ серии ВА57-35 и АВ серии 51-39 с АВ серии
ВА57-39 объединены в одну строку, потому что их габаритные размеры
идентичны.
Таблица 12
ВА04-36 или ВА57-35

0

1

2

3

4

5

6

В таблице 13 приведены возможные сочетания АВ серии ВА51-39
(ВА57-39) с одним из других видов АВ.
Таблица 13
ВА51-39 или ВА57-39

0

1

2

3

В таблице 14 приведены возможные сочетания АВ серии ВА 52-37.
Таблица 14

Автоматические
выключатели серии
TD или TS

0

1

2

3

4

5

Вид АВ отходящих линий выбирается исходя из значений номинальных
токов потребителя. Перечень АВ, устанавливаемых в НКУ К4E и их
номинальных токов приведен в таблице 15.
Таблица 15
Вид АВ
TD100
TS100
TD160
TS160
TS250
TS400
TS630

Инв. №

Подп. и дата

ВА52-37

I ном, А
100
100
160
160
250
400
630

С помощью таблиц 16-18 выбирается максимальное количество АВ TD
и TS как одного вида, так и различного сочетания двух видов АВ.

Взам. инв.

В таблицах приведено возможное количество АВ по возрастанию.
АВ серии TD100 и TD160 имеют одинаковые габаритные размеры,
поэтому в таблице записываются в одной строке через знак /
(TD100/160).

Подп. и дата

АВ серии TS100, TS160 и TS250 имеют одинаковые габаритные
размеры, поэтому в таблице записываются через знак /
(TS100/160/250).
АВ серии TS400 и TS630 имеют одинаковые габаритные размеры,
поэтому в таблице записываются через знак / (TS400/630).

Инв. №

В таблице 16 приведены возможные сочетания АВ серии TD100/160 с
одним из других видов АВ.
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Таблица 16
TD100/160

0

1

2

3

4

В таблице 17 приведены возможные
TS100/160/250 с одним из других видов АВ.

5

сочетания

6

АВ

серии

Таблица 17
TS100/160/250

0

1

2

3

4

5

6

В таблице 18 приведены возможные сочетания АВ серии TD400/630 c
одним из других видов АВ серии TD или TS.
Таблица 18
TS400/630

Технические
характеристики ТТ

0

1

2

3

4

5

Для учета электроэнергии на отходящих линиях в отсеке отходящих
линий устанавливаются трансформаторы тока различных серий.
Ниже приведены различные вариации установки автоматических
выключателей и трансформаторов тока различных серий.
Вид ТТ выбирается в зависимости от тока первичной обмотки, тока
вторичной обмотки (мощности нагрузки на вторичной обмотке) и
требуемого класса точности.
Далее в таблице 19 приведены технические характеристики ТТ серии
ТШП-0,66 и Т-0,66.
Таблица 19

Подп. и дата

Наименование
трансформатора тока
Т-0,66 1
Т-0,66 2
Т-0,66 3
ТОП-0,66
ТШП-0,66

I 1ном, А
5; 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200
200; 250; 300; 400
500; 600; 750; 800
1; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200
40; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400

Трансформаторы тока Т-0,66 указаны с индексами 1, 2 и 3 ввиду того,
что они имеют разные габаритные размеры.
В
таблице
20
приведены
трансформаторов тока серии Circutor.

технические

характеристики

Инв. №

Таблица 20

Взам. инв.

Наименование
трансформатора тока
ТС5
ТС5.2
ТС6
ТС6.2

I 1ном, А
100; 125; 150; 200; 250
150; 200; 300; 400; 500; 600
100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600;
150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750

В
таблице
21
приведены
технические
трансформаторов тока серии ТТН (TDM Electric).

характеристики

Таблица 21

Инв. №

Подп. и дата

Наименование трансформатора тока
ТТН-30
ТТН-40

I 1ном, А
150; 200; 250; 300
300; 400; 500; 600
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Выбор АВ с учетом

С помощью таблиц 22 выбирается максимальное количество
отходящих линий с трансформаторами тока для автоматических
выключателей серии ВА04-36 (ВА57-35).
В таблице приведено возможное количество АВ первого вида по
возрастанию.
Таблица 22
ВА04-36 или ВА57-35

0

1

2

3

4

5

С помощью таблицы 23 выбирается максимальное количество ТТ
отходящих линий с трансформаторами тока для автоматических
выключателей серии TD100/160.
Таблица 23
TD 100/160

0

1

2

3

4

5

С помощью таблицы 24 выбирается максимальное количество
отходящих линий с трансформаторами тока для автоматических
выключателей серии TS100/160/250.
Таблица 24
TS 100/160/250

0

1

2

3

4

5

С помощью таблицы 25 выбирается максимальное количество
отходящих линий с ТТ для АВ серии TS400/630.
Таблица 25
TS 400/630

0

1

2

3

4

4.3.3 Ремонтный фидер

Ремонтный фидер оборудован механической блокировкой между АВ и
силовым разъемом XS не позволяющей подключать или отключать
штыревой соединитель XP при включенном АВ QF6.

4.3.4 Собственные нужды КТП
Цепи
собственных нужд

Необходимость выполнения цепей СН указывается в опросном листе в
разделе «Цепи собственных нужд». Выполнение цепей СН на другое
напряжение также указывается в опросном листе.
Принципиальная электрическая схема СН подстанции приведена в
альбоме типовых решений к СП КТЦФ 670230.110 АТ.

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Ремонтный фидер предназначен для питания электрических приборов
и инструментов без доступа в КТП. Ремонтный фидер выполняется
вместо шестой отходящей линии. Защита потребителей ремонтного
фидера осуществляется АВ QF6.

Схема собственных нужд подразделяется на цепи освещения и
розеточную сеть.

Подп. и дата

Питание цепей собственных нужд осуществляется переменным
напряжением 24В от трансформатора TV1. Защиту трансформатора
TV1 от токов перегрузки и КЗ выполняет АВ SF2.
Включение лампы EL1 производится выключателем SC1.

Инв. №

Подключение переносных приборов и инструментов осуществляется
через розетку XS1.
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На подстанции
электроэнергии.

Цепи измерения и
учета

организовано

измерение

и

учет

параметров

Измерение действующих значений силы тока и напряжения
выполняется щитовыми амперметрами PA1 – PA3 и вольтметром PV1,
соответственно. Используемые измерительные приборы имеют
однопредельную электромагнитную систему измерения.
Вольтметр PV1 подключен к измеряемой сети через автоматический
выключатель SF1 и пакетный переключатель SN1 выбора фазных и
линейных напряжений.
Расширение пределов измерения токовых цепей достигается за счет
применения измерительных трансформаторов тока TA1 – TA6,
первичная обмотка которых включается в рассечку шинопровода, а
вторичная замыкается на нагрузку.
Амперметры PA1 – PA3 подключены к вторичной обмотке однофазных
трансформаторов тока TA1 – TA3.
На вводе РУНН возможна установка счетчика трансформаторного
включения для расчетного (коммерческого) или технического учета.
При техническом учете счетчик PIK1 подключается к ТТ TA1 – TA3
совместно с амперметрами PA1 – PA3. При коммерческом учете
счетчик PIK1 подключается к ТТ TA1 – TA3, а амперметры PA1 – PA3 к
ТТ TA4 – TA6.
ФУО предназначен для питания осветительной аппаратуры наружной
установки. Схема выполнения ФУО приведена на рисунке Ж.6.

Фидер
уличного
освещения

ФУО подключается к сборным шинам через трехфазный АВ SF4,
контактор KM1 и однофазные АВ SF6 – SF8.

Подп. и дата

Защиту цепей управления ФУО выполняет АВ SF5.

В автоматическом режиме управления напряжение на контактор KM1
подается через контакты фотореле KF1. Датчик RF1 (Г-13) фотореле
расположен над дверью отсека РУНН. При снижении освещенности
датчика ниже установленного порога происходит срабатывание
фотореле KF1.
Учет электроэнергии потребляемой ФУО может выполняться
счетчиками прямого и трансформаторного включения. Тип счетчика
указывается в опросном листе.

Защита
от замыкания
землю

Подп. и дата

Взам. инв.

В ручном режиме управления напряжение на контактор KM1 подается
напрямую через переключатель SA1.

Инв. №

ФУО работает в ручном или автоматическом режиме. Выбор режима
управления выполняется переключателем SA1. Управление питанием
ФУО выполняется с помощью контактора KM1.

на

Наличие защиты от замыкания на землю возможно только при
установке в качестве коммутационных аппаратов отходящих линий АВ
с независимыми расцепителями.
Защиту от однофазных замыканий на землю на отходящих линиях
выполняют токовые реле КА1, установленные в нулевом рабочем
проводнике соответствующей линии. Превышение установленного
значения тока в нулевом проводнике, вызывает срабатывание реле
КА1, которое подает сигнал на независимый расцепитель U1 АВ.

Инв. №

При выполнении защиты от замыкания на землю, необходимо указать в
разделе «Дополнительные требования» опросного листа наличие
независимого расцепителя автоматических выключателей отходящих
линий.
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Токовое реле КА1 устанавливается в отсек отходящих линий. При
установке токовых реле КА1 количество АВ отходящих линий не
изменяется.
Схема защиты от замыкания на землю приведена в альбоме типовых
решений КТЦФ.670230.110 АТ.

4.3.5 Система оперативных блокировок РУНН
Управление вводным рубильником (разъединителем) выполняется
рукояткой, расположенной на лицевой панели отсек вводного
рубильника.
Блокировка в отсеке РУНН выполнена на основе кинематической связи
блокировочной заслонки автоматических выключателей и тяги
блокирующей дверь вводного отсека РУНН.
В соответствии с ГОСТ 12.2.007.4-75 в КТП реализована система
оперативных блокировок механического типа, препятствующая:
- открыванию двери вводного отсека РУНН при включенном вводном
рубильнике;
- включению вводного рубильника при открытой двери вводного отсека
РУНН;
- включению вводного АВ при включенном положении заземляющих
ножей УВН;
Совместно с этими блокировками в КТП реализована система
блокировок, препятствующая:
- отключению вводного
отходящих линий;

Подп. и дата

- включению
рубильнике.

АВ

рубильника

отходящих

линий,

РУНН,
при

при

включенных

отключенном

вводном

альбоме типовых

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Схема оперативных блокировок приведена в
решений КТЦФ.670230.110 АТ.

АВ
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5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Заземление
КТП

Устройство заземления выполнено в соответствии с ПУЭ гл.1.7, СНиП
3.05.06-85 "Электротехнические устройства", Техническим циркуляром №
11/2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках".
Пример выполнения внешнего контура заземления приведен в альбоме
типовых решений КТЦФ.670230.110 АТ.
Все работы по подземной части заземляющего устройства выполняются
одновременно со строительными работами по возведению фундамента.
До начала монтажа проводится обследование участка строительства на
предмет наличия поблизости и возможности максимального использования
надежных естественных заземлителей.
Горизонтальный заземлитель прокладывается на глубине 0,5-0,7 м от уровня
земли.
Отметка верхнего конца электрода заземления - 0,5 м от уровня земли.
Все соединения
внахлест.

заземляющего

контура

выполнены

электросваркой

В случае отсутствия замеров удельного сопротивления грунта на площадке,
где устанавливается КТП, и невозможности вследствие этого выполнения
точного расчета сопротивления устройства заземления, рекомендуется
следующий порядок выполнения работ:
- выполнить устройство заземления из вертикальных электродов и полосы
заземления;
- произвести замер сопротивления растеканию тока;

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

- если сопротивление растеканию тока больше 4 Ом, забить дополнительные
электроды заземления.
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6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
6.1.

Строительные решения

Фундамент

Фундамент выполняется применительно к конкретному месту установки КТП.
Фундамент спроектирован исходя из условий строительства на площадке со
спокойным рельефом.
Отметка фундамента принимается +0,2….+1,5 м над уровнем земли.
Количество и порядок размещения закладных труб для прохода кабелей
определяется потребителем с учетом 50% запаса. Высота опорной
конструкции выбирается в зависимости от следующих факторов:
- высота снегового покрова в зоне установки для предотвращения заметания
приточных жалюзийных решеток;
- исполнение кабельных вводов и необходимость их обслуживания.
Место установки подстанции и расстояние до соседних сооружений должны
соответствовать правилам пожарной безопасности и Правилам устройства
электроустановок.
КТП устанавливается на подготовленный фундамент и заземляется.

В зависимости от места установки подстанции выбирается тип фундамента:
свайный или ленточный.
Фундаменты разработаны для ведения работ в летний период, при суточной
температуре выше +5С. При выполнении работ в зимний период следует
руководствоваться требованиями СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.04.01-87.

План
ленточного
фундамента

Ленточный фундамент укладывается из блоков ФБС. По периметру
фундамента делается насыпь из щебня или гравия высотой 100 мм. Блоки
ФБС устанавливаются на насыпь. Между блоками предусмотрен зазор 20 мм
для стыковки блоков. Для укладки фундамента используются блоки ФБС9.3.6, ФБС-12.3.6 и ФБС-24.3.6.
В альбоме типовых решений КТЦФ.670230.110 АТ приведены планы
фундамента с продольным расположением блоков ФБС, поперечным
расположением блоков ФБС, планы однослойного и двухслойного
фундамента.

План
свайного
фундамента

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Фундаменты рекомендуются для площадок грунтам с нормативными
значениями прочностных и деформационных характеристик, приведенных в
табл. 1 и 2 приложения 1 СНиП 2.02.01-83, за исключением
сильнопучинистых грунтов. К сильнопучинистым грунтам могут быть
отнесены супеси, суглинки и глины с показателем консистенции IL=0,5 на
площадках, для которых разница расстояния от поверхности планировки до
уровня грунтовых вод и расчетной глубиной промерзания менее 1,5м.

Свайный фундамент укладывается из стоек УСО-2А, которые располагаются
по углам корпуса подстанции и по углам отсеков УВН и РУНН.
Для установки стойки УСО-2А выкапывается котлован глубиной 2100 мм и
диаметром 450 мм. До глубины 1800 мм котлован засыпается гравием
(щебнем). На насыпь гравия устанавливается стойка УСО-2А. Оставшееся
пространство засыпается гравийной смесью. Вокруг стойки УСО-2А делается
отмостка из глины.

Инв. №

Планы свайного фундамента приведены в альбоме типовых решений
КТЦФ.670230.110 АТ.
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6.2.

Архитектурные решения

Стандартное
цветовое
решение

В типовом исполнении КТП окрашена в следующие цвета:
- рама основания – RAL 9005 (черный янтарь)

;

- корпус, дверь приемного портала ВЛ-10(6) кВ, крыша, стены, ручки дверей –
не окрашиваются;
- двери отсеков, козырек крыши, траверсы приемных порталов ВЛ-10(6) и ВЛ0,4 кВ – RAL7032 (галечный серый)

;

Подп. и дата

При окраске подстанции в стандартные цвета в строке архитектурные
решения в опросном листе указывается пункт «стандартные».

Требования
к
цветовым
решениям

По желанию заказчика возможна окраска дверей, стен, корпуса КТП в
корпоративные цвета. На двери отсека УВН, отсека РУНН и отсека силового
трансформатора возможно нанесение логотипа заказчика.
Для окраски подстанции в корпоративные цвета в опросном листе делается
отметка в пункте «Корпоративные» в строке «архитектурные решения» и
заполняется дополнительный опросный лист на архитектурные решения. В
этом опросном листе указываются необходимые цвета окраски различных
элементов подстанции, место нанесения и шифр логотипа заказчика.

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Рисунок 16 - Стандартная окраска КТП серии «Киоск-Zn»
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7. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА
Мощность
трансформатора
Габарит
КТП

Выбирать из стандартного ряда мощностей: 25, 40, 63, 100, 160, 250 и
400, кВА

корпуса Выбрать габарит КТП (КТП без КА до 250 кВА - 1600х1100х4555 мм, КТП

без КА до 400 кВА - 1900х1100х4555 мм, КТП с КА до 400 кВА 2910х1100х4555)
Указывается напряжение обмотки ВН силового трансформатора.

Напряжение
обмоток
ВН тр-ра, кВ

Исполнение ввода Указывается вид линии 10(6) кВ, которая будет вводиться в КТП
(воздушная или кабельная).
в КТП
КА на
опоре

концевой Указывается наличие разъединителя наружной установке (РЛНД или
РЛК), если он необходим. Тип разъединителя, наличие приводов и рамы
крепления указывается заказчиком.

Защита
от Указывается необходимость установки оборудования для защиты от
импульсных перенапряжений (РВО или ОПН). Строка заполняется только
перенапряжений
КА УВН

В КТП с КА устанавливается разъединитель РВЗ или выключатель
нагрузки ВНА.

Предохранители

В КТП могут быть установлены предохранители для защиты силового
трансформатора от токов КЗ и перегрузки.

Поставка
трансформатора

Силовой трансформатор может быть заказан на заводе-изготовителе
КТП (маркер «Да»), установлен на заводе-изготовителе КТП («Вкатка»),
или устанавливаться заказчиком самостоятельно («Нет»).

Производитель
трансформатора

При выборе завода-изготовителя трансформатора следует обращать
внимание на габаритные размеры трансформатора и уточнить
возможность его ошиновки.
Список наиболее часто устанавливаемых трансформаторов приведен в
таблице 26.

Инв. №

Таблица 26

Инв. №

160,66
110,17

-

-

-

-

-

-

267,8
226,81
202,94
140,72

226,81

ТМГ
-40
ТМГ
-63
ТМГ
-100

120,49

175,26

-

-

116,84

-

-

275,41
240,99
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Возможный объем
сливаемого в бак
масла, %

ТМГ
-25
ТМГ
-40
ТМГ
-63
ТМГ
-100
ТМГ
-160

ООО
"Тольяттиятински
й трансформатор"
Тип
трансформатора

310,
95

Возможный объем
сливаемого в бак
масла, %

Тип
трансформатора
ТМГ1125
ТМГ1140
ТМГ1163
ТМГ11100
ТМГ11160

Алтайский
трансформаторн
ый завод
Тип
трансформатора

ТМГ11100
ТМГ11160

ОАО "ЭлектрощитТМ" Самара
Возможный объем
сливаемого в бак
масла, %

Подп. и дата

Тип
трансформатора

Взам. инв.

Минский
электротехнический
завод им. Козлова
Возможный объем
сливаемого в бак
масла, %

Подп. и дата

при наличии ввода/вывода от ВЛ-10(6) кВ.
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Схема и группа Для силового трансформатора выбирается схема и группа соединения
обмоток (Д/Yн - 11, Y/Yн - 0, Y/Zн – 11).
соединения
обмоток
Вводной
рубильник

На вводе в РУНН устанавливается выключатель-разъединитель ВР 32-39
с номинальным током 630А.

Выбор
варианта
исполнения ввода
РУНН

Схема №1 используется в стандартном исполнении КТП. После вводного
разъединителя QS устанавливаются трансформаторы тока ТА1..3 для
передачи сигнала амперметрам РА1..3 и вольтметру PV (для измерения
тока и напряжения на вводе в РУНН).
В схеме №2 после вводного разъединителя QS устанавливаются
трансформаторы тока ТА1..3 для передачи сигнала амперметрам РА1..3,
вольтметру PV и счетчику для учета электроэнергии PIK1 на вводе в
РУНН.
В схеме №3 после вводного разъединителя QS устанавливаются
трансформаторы тока ТА1..3 для передачи сигнала счетчику
электроэнергии PIK. В схеме №4 после вводного разъединителя QS
устанавливаются трансформаторы тока TA1..3, для передачи сигнала
счетчику электроэнергии PIK1 и трансформаторы тока ТА4..6 для питания
амперметров РА1..3 и вольтметра PV.
В схеме №5 после вводного разъединителя QS устанавливаются
трансформаторы тока ТА1..3, для передачи сигнала амперметрам РА1..3
и вольтметру PV, и вводной автоматический выключатель QF.
В схеме №6 после вводного разъединителя QS устанавливаются
трансформаторы тока ТА1..3, для передачи сигнала амперметрам РА1..3,
вольтметру PV и счетчику электроэнергии PIK1.

В схеме №8 после вводного разъединителя QS
устанавливаются
трансформаторы тока ТА1..3 для передачи сигнала счетчику
электроэнергии PIK1, трансформаторы тока ТА4..6 для передачи сигнала
амперметрам РА1..3 и вольтметру PV, и вводной автоматический
выключатель QF.

Учет на вводе в Указывается тип счетчика электроэнергии на вводе. Если счетчик
устанавливается на месте установки КТП и подключается к
РУНН

испытательной клеммной колодке заказчиком делается запись «Выводы
под учет». При отсутствии в перечне необходимого счетчика ставится
значок «Другой» и далее указывается полное наименование счетчика.
При наличии дополнительного оборудования (маршрутизатор, модем и
пр.), его тип и кол-во указывается в разделе «Дополнительные
требования».
Указывается необходимость установки ограничителей перенапряжения
на секции шин 0,4 кВ для защиты оборудования от импульсных
перенапряжений.

Комплект
ОПН-0,38 кВ

Выбор
КА В качестве КА отходящих линий могут быть установлены автоматические
выключатели ВА04-36, ВА57-35, ВА51-39, ВА52-37, TD100, TS100, TD160,
отходящих линий
TS160, TS250, TS400 и TS630.

Максимальное количество отходящих линий (ВА04-36) – 6 шт.
В РУНН может быть установлен ремонтный фидер для подключения
внешних электроприборов. При установке ремонтного фидера количество

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

В схеме №7 после вводного разъединителя QS устанавливаются
трансформаторы тока ТА1..3 для передачи сигнала счетчику
электроэнергии PIK1 и вводной автоматический выключатель QF.
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КА отходящих линий уменьшается на один.
В таблице указывается способ подключения КА отходящих линий (К –
кабельная линия; С-провод СИП; В – провод воздушной линии).

Фидер
уличного
освещения
(на фотореле), А

Указывается необходимость установки, значение номинального тока
фидера (или другое значение тока). При исполнении ФУО по схеме
заказчика делается запись в разделе «Дополнительные требования» и
схема прикладывается к опросному листу.

Цепи собственных В строке «Цепи собственных нужд» указывается необходимость
выполнения цепей собственных нужд, выбирается значение напряжения
нужд
(или указать необходимое значение).

Цепи собственных нужд предназначены для освещения отсеков и
подключения переносного электроинструмента или светильника.

Комплект
проводов
приемного
портала 0,4 кВ

до

Указывается необходимость установки проводов от КА отходящих линий
до низковольтной траверсы (траверсы приемного портала ВЛ-0,4 кВ).

Указывается необходимость установки комплекта блокировок в УВН, на
Комплект
двери
отсека силового трансформатора и в РУНН.
блокировок
по
ГОСТ 12.2.007.4-75
Указывается тип окраски КТП и наличие логотипа заказчика. При наличии
логотипа заказчика или корпоративной окраски корпуса КТП выбирается
маркер «Корпоративная окраска» (см. ОЛ на архитектурные решения).
Место нанесения логотипа также указывается в ОЛ на архитектурные
решения (ЭМ1.АР).1

Окраска

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Логотип

Выбор
АВ и ТТ

вводного По мощности силового трансформатора выбирается тип вводного

Окраска

Указывается тип окраски КТП и наличие логотипа заказчика. При наличии
логотипа заказчика или корпоративной окраски корпуса КТП выбирается
маркер «Корпоративная окраска» (см. ОЛ на архитектурные решения).
Место нанесения логотипа также указывается в ОЛ на архитектурные
решения (ЭМ1.АР).

выключателя, номинальный ток, количество, ток первичной обмотки и
класс точности трансформаторов на вводе (согласно разделу «Выбор
варианта исполнения ввода РУНН).

Логотип

Дополнительные
требования

Количество
шт

Указываются все особенности исполнения КТП, не предусмотренные
стандартной комплектацией, а также перечисляются все приложения
(схемы, технические требования и т.д.). Для большого количества
дополнительных требований заполняется приложение к опросному листу.

КТП, Указывается количество заказываемых КТП.
Указывается номер проекта и место установки КТП. Например: 1032/12ЭС, г. Венев, Тульской области.

Объект

Внимание! Данные с номером проекта и местом установки КТП
указываются на логистической этикетке желтого цвета в графе
«Грузополучатель».

Инв. №

Незаполненные пункты ОЛ выполняются согласно базовой (расчётной)
комплектации.
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Технические
характеристики
трансформатора

В
заполненном
опросном
листе
заказана
комплектная
трансформаторная подстанция с КА и силовым трансформатором
мощностью 400 кВА.
Тип силового трансформатора – ТМГ (масляный герметичный), схема
соединения Д/Yн-11, завод-изготовитель – ОАО «Электрощит-ТМ»
Самара. Силовой трансформатор устанавливается на заводеизготовителе КТП.

Исполнение ввода в К КА УВН подключается провод воздушной линии 10(6) кВ. На крышу
подстанции устанавливается приемный портал ВЛ-10(6) кВ.
КТП
КА
на
опоре

концевой Разъединитель на концевой опоре и оборудование для защиты от
импульсных перенапряжений (РВО или ОПН) не устанавливается.

Комплект РВО/ОПН

Для защиты оборудования на стороне 10 (6) кВ на кронштейне
приемного портала ВЛ-10(6) кВ устанавливаются ограничители
перенапряжения (ОПН).

КА УВН

В качестве КА УВН устанавливается выключатель нагрузки ВНА.

Ввод в РУНН

На
вводе
в
РУНН
устанавливается
разъединитель
QS,
трансформаторы тока ТА1..3 для подключения счетчика PIK1,
трансформаторы тока ТА4..6 для подключения амперметров РА1..3 и
вольтметра PV, и вводной выключатель QF.

Учет электроэнергии Для учета электроэнергии на вводе на лицевой панели РУНН
устанавливается счетчик электроэнергии Меркурий 230ART-03 CLN.
Комплект ОПН-0,38 не устанавливается.

отходящих В отсеке отходящих линий устанавливаются три автоматических

АВ
линий

выключателя ВА40-36 (Iном = 250А – 2шт., Iном = 400А) и ремонтный
фидер для подключения внешних электроприборов.

Фидер
уличного Цепи фидера уличного освещения устанавливаются на номинальный
ток 25А.
освещения
Цепи
нужд

собственных Цепи собственных нужд выполняются на номинальное напряжение 12
В.

Комплект проводов КТП комплектуется проводами для подключения к ВЛ-0,4 кВ.
до
приемного
портала 0,4 кВ
Блокировки

В КТП устанавливаются блокировки камеры УВН, дверей отсека
силового трансформатора и шкафа РУНН.

Цветовое
оформление

Окраска КТП стандартная, согласно опросному листу на архитектурные
решения.

Логотип

Логотип заказчика отсутствует.

Выбор вводного АВ

На вводе в РУНН устанавливается автоматический выключатель ВА5139 с номинальным током 630 А, трансформаторы тока ТА1..3 с током
первичной обмотки 600А и трансформаторы тока ТА4..6 с током
первичной 600 А.
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1

Объект

Железнодорожный район, г. Самара

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Количество КТП, шт
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8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Изм.

Входящий №
Всего
№
сопроволистов
Подп. Дата
докум
дительного
аннули- (страниц)
.
докум.
рованных в докум.
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