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Введение 

 

Настоящий стандарт устанавливает требования к комплектной трансформаторной 

подстанции (далее – КТП.) КТП предназначена для преобразования напряжения 

электрической энергии для объектов энергообеспечения. 
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1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к комплектной 

трансформаторной подстанции 35/6(10) кВ (далее – КТП), комплекту поставки, 

маркировке, упаковке, требованиям безопасности, охране окружающей среды, правилам 

приемки, методам контроля, транспортированию и хранению КТП, а также к гарантиям 

изготовителя. 
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2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие эргономические требования 

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для 

защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание 

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 

750кВ. Требования к электрической прочности изоляции 

ГОСТ 9454-78 Металлы. Методы испытания на ударный изгиб при пониженных, 

комнатной и повышенных температурах 

ГОСТ 9680-77 Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и более. Ряд 

номинальных мощностей 

ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия 

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования 

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) 

ГОСТ 14693-90 Устройства комплектные распределительные негерметизированные 

в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия 

ГОСТ 14695-80 Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 

2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 18106-2019 Упаковка транспортная наполненная. Обозначение частей для 

испытания 
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ГОСТ 18338-73 Тара производственная и стеллажи. Термины и определения 

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка 

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 

ГОСТ 20248-82 Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 

2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний 

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки 

заземления. Конструкция и размеры 

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 

временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний 

ГОСТ 27772-2021 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие 

технические условия 

ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные 

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности 

ГОСТ IEC 61439-1-2013 Устройства комплектные низковольтные распределения и 

управления. Часть 1. Общие требования 

ГОСТ Р 50462-2009 Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса 

«человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников 

посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений 

ГОСТ Р 50571.2-94 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики 

ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия 

ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия 

ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю, 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно 

издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Сведения  о 

действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических 

регламентов и стандартов. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 

(документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 

стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию 

этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана 

датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то 
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это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 

(документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 

не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1.1 Вторичные цепи электропередачи: совокупность кабелей и проводов, 

соединяющих устройства управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения 

подстанции. 

[ГОСТ 24291-90, статья 18] 

3.1.2 Выключатель: контактный коммутационный аппарат, способный включать, 

проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить 

в течение нормированного времени и отключать токи при нормированных аномальных 

условиях в цепи, таких как короткое замыкание. 

3.1.3 Ограничитель перенапряжения; ОПН: аппарат, предназначенный для 

защиты изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений, 

представляющих собой последовательно и/или параллельно соединенные 

металлооксидные варисторы без каких-либо последовательных или параллельных 

искровых промежутков, заключенные в изоляционный корпус. 

3.1.4 Ошиновка: соединительный элемент между высоковольтными аппаратами, 

группами аппаратов или используемый в качестве элемента сборных или 

присоединительных шин. 

3.1.5 Разъединитель: контактный коммутационный аппарат, который обеспечивает 

в отключенном положении изоляционный промежуток, удовлетворяющий нормированным 

требованиям. 

3.1.6 Реклоузер: автономное устройство, использующееся для автоматического 

отключения и повторного включения цепи переменного тока по предварительно заданной 

последовательности циклов отключения и повторного включения с последующим 

возвратом в исходное состояние, сохранением включенного положения или блокировкой в 

отключенном положении.  

3.1.7 Силовой трансформатор: трансформатор, предназначенный для 

преобразования электрической энергии в электрических сетях и установках, 

предназначенных для приема и использования электрической энергии. 

Примечание – К силовым относятся трансформаторы трехфазные и многофазные 

мощностью 6,3 кВ·А и более, однофазные мощностью 5 кВ·А и более. 

[ГОСТ 16110-82, статья 1.2] 

3.1.8 Система Lockout Tagout; Lockout Tagout (LOTO): элемент системы 
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промышленной безопасности, направленный на предотвращение включения/срабатывания/ 

движения какого-либо оборудования (или его элемента) и подачи энергии на него в то 

время, когда это может представлять угрозу для жизни и здоровья людей. 

3.1.9 Собственные нужды; СН: совокупность вспомогательных устройств и 

относящейся к ним электрической части, обеспечивающих работу подстанции. 

[ГОСТ 24291-90, статья 20] 
 

3.1.10 Трансформатор тока: трансформатор, в котором при нормальных условиях 

применения вторичных ток практически пропорционален первичному току и при 

правильном включении сдвинут относительно него по фазе на угол, близкий к нулю. 

[ГОСТ 18685-73, статья 2] 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения: 

АВР –  автоматический ввод резерва; 

АРКТ –  автоматический регулятор коэффициента трансформации; 

АСДУ –  автоматизированная система диспетчерского и технологического 

управления; 

БМЗ –  блочно-модульное здание; 

БШПД –  беспроводный широкополосный доступ; 

ВН –  высокое напряжение; 

ВОЛС –  волоконно-оптическая линия связи; 

ЗИП –  запасные изделия прилагаемые; 

ЗРУ –  закрытое распределительное устройство; 

КЗ –  короткое замыкание; 

КРУН –  комплектное распределительное устройство наружной установки; 

КТП –  комплектная трансформаторная подстанция; 

МТЗ –  максимальная токовая защита; 

МТР –  материально-технические ресурсы; 

НН –  низкое напряжение; 

НКУ –  низковольтное комплектное устройство; 

ОПУ –  общеподстанционный пункт управления; 

ОРУ –  открытое распределительное устройство; 

ПБВ –  переключение без возбуждения; 

ПРР –  погрузочно - разгрузочные работы; 

ПХБ Полихлорированные дифенилы; 

РЗиА –  релейная защита и автоматика; 

РПН –  регулирование напряжения под нагрузкой; 
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РУ –  распределительное устройство; 

РУВН –  распределительное устройство высокого напряжения; 

РУНН –  распределительное устройство низкого напряжения; 

ТМ –  телемеханика; 

ТУ –  телеуправление; 

УЗИП –  устройство защиты от импульсных перенапряжений; 

УРОВ –  устройство резервирования отказа выключателя; 

ШСН –  шкаф собственных нужд; 

ШОТ –  шкаф оперативного тока; 

ЩСН –  щит собственных нужд. 
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4 Классификация и условное обозначение 

 

4.1 КТП классифицируют: 

а) по номинальному напряжению – распределительное устройство высокого 

напряжения/среднего напряжения/низкого напряжения; 

б) по способу обслуживания – без постороннего дежурного персонала/с дежурным 

на дому/с постоянным дежурным персоналом; 

в) по виду установки РУ ВН – открытые (высоковольтное оборудование 

располагается на открытом воздухе)/закрытые (высоковольтное оборудование 

располагается в здании). 

4.2 Схема идентификации КТП приведена на рисунке 1. 

 КТП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция  

           

Номинальное 

напряжение на стороне 

ВН, кВ 

           

Номинальное 

напряжение на стороне 
НН, кВ 

           

Количество силовых 

трансформаторов  

           

Мощность силового 

трансформатора, кВ·А 

           

Обозначение типа 

силового 

трансформатора:  

ТМН или ТДНС 

           

Обозначение схемы 

главных цепей на 

стороне ВН: 1 – 35-4Н; 

2 – 35-5Н; 3 – 35-5АН;  

4 – 35-9   

           

Тип РУ ВН: ОРУ или 

ЗРУ 

           

Тип РУ НН: КРУН или 

ЗРУ в БМЗ 

           

ОПУ: отдельностоящее 

или совмещенное с ЗРУ 

           

Климатическое 

исполнение и категория 

размещения 

           

Рисунок 1 – Схема идентификации КТП 
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5 Технические требования 

 

5.1 Основные параметры и характеристики 

 

5.1.1 Основные параметры подстанций: 

- номинальное напряжение РУ высокого, среднего и низкого напряжения по  

ГОСТ 29322, кВ; 

- номинальная частота питающей сети, Гц; 

- номинальная мощность силовых трансформаторов по ГОСТ 9680, кВ·А; 

- номинальный ток сборных шин, ячеек РУ и перемычек, А; 

- номинальный ток термической стойкости высокого, среднего и низкого 

напряжений для силовых и заземляющих цепей, кА; 

- номинальный ток динамической стойкости высокого, среднего и низкого 

напряжений для силовых и заземляющих цепей, кА; 

- номинальная длительность протекания тока термической стойкости высокого, 

среднего и низкого напряжений для силовых и заземляющих цепей, с; 

- номинальные напряжения вторичных цепей, В; 

- коэффициент сборности — отношение стоимости конструктивных элементов 

подстанции к полной стоимости подстанции, включающей строительно-монтажные 

работы; 

- удельная площадь, м2/(кВ·А); 

- удельная масса, кг/(кВ·А). 

5.1.2 Основные характеристики подстанций: 

- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150; 

- уровень изоляции высокого, среднего и низкого напряжений по ГОСТ 1516.3. 

 

5.2 Конструкция подстанций 

 

5.2.1 В данном разделе указаны требования к электротехническому оборудованию 

комплектной трансформаторной подстанции КТП 6 (10)/0,4 (0,69) кВ. 

5.2.2 Подстанции изготовляют в соответствии с КД, нормативными документами и 

условиями договора. 

5.2.3 По способу установки трансформаторные подстанции на напряжение 

6 (10)/0,4 (0,69) кВ должны проектироваться внутренней установки – в цехах или 

специально отведенных электротехнических помещениях, либо наружной – в блочно-
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модульных быстровозводимых зданиях, если это не противоречит действующей 

нормативно-технической документации 

5.2.4 Тип подстанции (тупиковая или проходная) определяется схемой сети, в 

которую включается проектируемая подстанция. 

5.2.5 Схема подключения (воздушные или кабельные линии) определяется проектом. 

5.2.6 Всё оборудование подстанции должно соответствовать действующим правилам 

устройства электроустановок, стандартам и нормативам, техническим требованиям 

промышленной безопасности и нормам пожарной безопасности. 

5.2.7 Состав оборудования, входящего в комплект поставки КТП, указан ниже. 

Окончательный состав поставки определяется в зависимости от проектных решений и 

заполненного опросного листа (см. Приложение А) по согласованию с Заказчиком. 

- ОПН; 

- разъединители наружной установки; 

- реклоузеры; 

- РУНН; 

- предохранители; 

- выключатели; 

- силовые трансформаторы; 

- ЗИП. 

Также в поставку входит комплект документации, который включает в себя 

конструкторскую документацию, документы, подтверждающие соответствие, паспорт на 

КТП, акты испытаний и руководство по эксплуатации. 

5.2.8 Выбор проводников, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен 

производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению 

и току, классу точности и т.п.), так и по условиям работы при коротком замыкании 

(термические и динамические воздействия, коммутационная способность). 

5.2.9 Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления ограждения, 

несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и 

установлены таким образом, чтобы: 

- вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев 

электрическая дуга или иные сопутствующие работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) 

не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению 

оборудования и возникновению КЗ или замыкания на землю; 

- при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена 

необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ; 
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- при снятом напряжении с какой-либо цепи, относящиеся к ней аппараты, 

токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому 

обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; 

- была обеспечена возможность удобного монтажа, демонтажа, ремонта и 

транспортировки оборудования и аппаратов, без дополнительного отключения 

потребителей; 

- охранной сигнализацией должны быть оборудованы наружные двери, электрощиты 

и щиты с оборудованием; 

- для блокирования дверей электрощитов и шкафов с оборудованием на 

«открывание» предусмотреть установку магнитоконтактных извещателей; 

- была обеспечена возможность тепловизионного осмотра всех контактных 

соединений без снятия напряжения со шкафов РУНН и НКУ. 

5.2.10 Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений части 

КТП должны быть выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена возможность их 

четкого распознавания. 

5.2.11 Взаимное расположение фаз и полюсов в пределах всего устройства должно 

быть, одинаковым. 

5.2.12 При наличии средств мониторинга температуры должны быть определены 

места возникновения нагрева с точностью до ячейки/отсека РУ. 

5.2.13 В подстанции должна быть выполнена система заземления и уравнивания 

потенциалов в соответствии с разделом 1.7 [1]. 

5.2.14 Заземляющие устройства защитного заземления разных напряжений, 

молниезащиты здания подстанции (если требуется) должны быть общими. 

5.2.15 Заземляющие устройства защитного заземления разных напряжений, 

молниезащиты здания подстанции (если требуется) должны быть общими. 

5.2.16 Все силовые токоведущие части КТП должны быть, выполнены медными 

шинами соответствующего сечения. Ошиновка трансформатора и шины ввода на РУНН 

должны быть в термоусадочной изоляции. 

Разъемные соединения, как на токоведущих частях, так и прочих креплений должны 

быть снабжены устройствами от самопроизвольного отвинчивания. 

В местах соединения токоведущих частей обязательно нанесение токопроводящей 

смазки. 

5.2.17 Конструкции КТП должны быть устойчивы к электромеханическим полям, 

помехам, а также не должны создавать замкнутых электромагнитных контуров. 

5.2.18 Все силовые токоведущие части КТП (включая ошиновку трансформатора и 
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ввод на шкафы РУНН) выполнить с запасом по номинальному току с учетом замены 

силовых трансформаторов на номинал выше. На КТП с мощностью трансформаторов  

2500 кВ·А данное требование не распространяется. 

5.2.19 Все шинопроводы по всей длине должны быть доступны для тепловизионного 

и визуального обследования. 

5.2.20 Здание КТП должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 58760. 

5.2.21 Несущие конструкции блока должны иметь устройства для строповки при 

погрузочно-разгрузочных работах, а также должны быть рассчитаны на транспортные 

нагрузки. 

Места строповки должны иметь графическое обозначение и исключать возможность 

повреждения лакокрасочного покрытия и деформации корпуса при погрузочно-

разгрузочных работах. 

5.2.22 В конструктивном отношении блочное здание выполняется в виде утепленной 

стальной силовой рамы основания и стального каркаса, устанавливаемого на раму 

основания. Конструктивные решения должны обеспечивать устойчивость каркаса в 

продольном и поперечном направлении; 

5.2.23 В целях уменьшения воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, 

солнечная радиация) одно- или двухскатная крыша блочно-модульного здания должна 

выполняться из стальных оцинкованных листов толщиной не менее 1,5 мм и окрашиваться 

полимерным лакокрасочным покрытием с высоким коэффициентом отражения солнечной 

радиации. 

5.2.24 Над входами предусмотреть козырьки. 

5.2.25 Наружные входные двери – металлические с двух сторон, с двойным 

уплотнителем, негорючим утеплителем внутри.  

5.2.26 Ограждающие конструкции блочно-модульного здания КТП – панели типа 

«Сэндвич». Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим (группы 

горючести по ГОСТ 30244 НГ – негорючий), при воздействии на него открытого пламени 

не выделять токсичных веществ и неприятных запахов.  

5.2.27 Наружную обшивку выполнить из готовых сэндвич-панелей. Наружные, 

внутренние стены и кровлю блок-бокса выполнить из трехслойных структурных панелей с 

минераловатным утеплителем (экологически чистым, негорючим материалом – НГ по [2]), 

облицованных сталью тонколистовой. 

5.2.28 Пол должен иметь внутреннюю обшивку из металлического листа с 

ромбическим или чечевичным рифлением, окрашен соответствующим антистатическим 

покрытием и оборудован диэлектрическими ковриками. Пол должен быть нескользящим; 
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5.2.29 Строительные конструкции блока КТП должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями [3] и обеспечивать: 

- сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно [4]; 

- беспрепятственный доступ человека или ремонтного средства ко всем узлам и 

деталям блочных устройств в соответствии с ГОСТ 12.2.049, а также возможность удаления 

ремонтных средств; 

- необходимую технологичность при изготовлении и сборке на заводе, 

транспортировке, монтаже и эксплуатации; 

- оптимальную надежность и эстетичность строительных конструкций; 

- минимальную массу строительных конструкций на основе применений новых 

эффективных материалов. 

БМЗ КТП должно обладать жесткостью конструкций, обеспечивающей после 

выполнения процессов транспортирования, такелажа и монтажа пуск в эксплуатацию без 

разборки и ревизии. 

5.2.30 Все стыки здания КТП должны быть надежно герметизированы. 

5.2.31 Все конструкции подстанции и все оборудование должно быть рассчитано на 

установку на высоте до 1000 м над уровнем моря с сейсмичностью в соответствии с картой 

сейсмической активности в регионе монтажа оборудования.  

 

5.3 Распределительные устройства высокого напряжения 

 

5.3.1 РУВН подстанций изготавливают в виде ЗРУ или ОРУ. Вид РУ определяется 

условиями договора и зависит от номинального напряжения, климатических характеристик 

района расположения, степени загрязнения окружающей среды, места расположения и 

площади земли, отведенной для строительства подстанции. 

5.3.2 РУ ВН и РУ СН состоят из: 

- высоковольтного оборудования (разъединители, выключатели измерительные 

трансформаторы, токоограничивающие реакторы, ОПН и т. д.); 

- металлоконструкций (опоры, порталы, стойки и т. д.); 

- ошиновок, их соединений и креплений; 

- изоляторов (опорные, подвесные и проходные); 

- шкафов вторичной коммутации и питания приводов выключателей и 

разъединителей; 

- ограждений, площадок обслуживания. 

5.3.3 Варианты схем РУВН: 
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- для однотрансформаторной тупиковой КТП (КТП Вариант 1, Приложение Б); 

- для двухтрансформаторной тупиковой КТП без секционирования по стороне ВН 

(КТП Вариант 2, Приложение Б). 

РУВН состоит из одной без секционирования (КТП Вариант 1, Приложение Б) или 

двух без секционирования (КТП Вариант 2, Приложение Б) секций шин. В РУВН для КТП 

применить реклоузеры (выключатели, предохранители) трансформаторные и 

разъединители наружного размещения с электроприводами полюсов и ножей заземления. 

Коммутационные аппараты должны обеспечивать возможность отключения оборудования.  

5.3.4 При проектировании ТП необходимо предусмотреть гарантированное питание 

оперативных цепей РУ-6(10) кВ от СОПТ, а устройства сбора и передачи данных – от 

источника бесперебойного питания (ИБП).  Оперативные цепи НКУ формируются от 

собственных силовых шин. 

5.3.5 Подключение РУ-0,4 кВ к выводам силовых трансформаторов выполнить 

шинопроводами. В месте подключения шинопроводов к трансформаторам предусмотреть 

гибкие компенсаторы. 

5.3.6 Конструктивные решения РУВН должны обеспечивать возможность 

визуального (тепловизионного) осмотра электрооборудования без их отключения. В 

схемных решениях РУВН должны быть выполнены блокировки против ошибочных 

действий оперативного персонала при производстве переключений. Блокировки приводов 

разъединителей, приводов реклоузеров, заземляющих ножей и т.д., должны обеспечиваться 

конструктивно, с минимальным применением «ключ-марок». При этом должна применятся 

система блокировок опасных видов энергии Lockout Tagout (LOTO) 

5.3.7 Замки включения приводов главных и заземляющих ножей коммутационных 

аппаратов конструктивно должны быть разными. Замки включения привода заземляющих 

ножей должны быть окрашены в красный цвет. При этом должна применятся система 

блокировок опасных видов энергии LOTO. Пульты дистанционного управления 

разъединителями устанавливаются в помещении РУНН. 

 

5.4 Распределительные устройства низкого напряжения 

 

5.4.1 РУ НН, выполненное в виде ячеек комплектных РУ заводского изготовления в 

соответствии с ГОСТ 14693, размещают в отдельном здании или в комплектном модульном 

здании, совмещенном с ОПУ. 

5.4.2 Схема РУНН приведена в Приложении В. 

РУНН состоит из панелей ввода и распределения (для КТП Вариант 1,  
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Приложение В), ввода, секционирования и распределения (для КТП Вариант 2, 

Приложение В). 

5.4.3 Эскизы шкафов РУНН приведены в Приложении Г. 

Шкафы РУНН должны иметь табличку, содержащую следующие данные по  

ГОСТ 18620: 

- условное обозначение шкафов; 

- номинальные значения важнейших параметров шкафов (напряжение, ток, частота), 

если они не входят в условное обозначение шкафов; 

- дату изготовления; 

- массу; 

- степень защиты - по ГОСТ 14254. 

На дверях ячеек РУНН предусмотреть возможность нанесения быстросъемных 

диспетчерских наименований. 

5.4.4 Схему АВР реализовать на микропроцессорных (и/или электромеханических) 

реле. Схема АВР должна предусматривать возможность восстановления нормального 

режима без потери напряжения, иметь систему контроля параметров напряжения диапазон, 

обрыв фаз, асимметрия (с напряжением срабатывания не выше 0,55 U ном и возможностью 

задания времени запуска до 10 сек), иметь отдельные ключи ввода/вывода АВР. 

5.4.5 Сборки зажимов, вспомогательные контакты выключателей и аппаратов 

должны устанавливаться, а заземляющие проводники монтироваться так, чтобы была 

обеспечена доступность и безопасность обслуживания сборок и аппаратов вторичных 

цепей без снятия напряжения с первичных цепей. 

5.4.6 Провода вторичных соединений должны быть уложены с помощью 

изолирующих трубок, каналов, зажимов или в пластиковых коробах так, чтобы избежать 

механического повреждения. 

5.4.7 Для разделения клемм разных вторичных цепей использовать защитную 

изоляцию, а между клеммами управления и питания должен быть предусмотрен 

металлический заземленный барьер. 

5.4.7 Питание оперативным постоянным током напряжением 100 В цепей релейной 

защиты и управления выключателей каждого присоединения следует осуществлять через 

отдельные автоматические выключатели. 

5.4.8 Шины и соединения должны быть изготовлены из меди. Соединения шин 

должны выполнить с применением болтов, гаек и шайб из материалов с высокими 

пределами растяжения. 

5.4.9 В РУНН предусмотреть установку во вводных и секционных шкафах 
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современных автоматических выключателей выкатного исполнения. 

Предусмотреть установку современных автоматических выключателей отходящих 

линий втычного или выкатного исполнения. Втычные автоматические выключатели 

применять на токи до 1000 А, 1000 А и свыше – выкатные. Автоматические выключатели 

должны быть с заменяемыми релейными терминалами, позволяющими осуществлять 

регулирование уставок защит. На релейных терминалах автоматических выключателей 

предусмотреть индикацию срабатывания защит от токов КЗ и перегрузки. Автоматические 

выключатели должны иметь комбинированные защиты, как от токов КЗ, так и от 

перегрузки. 

5.4.10 Шинки, подключаемые к верхним контактам автоматических выключателей 

отходящих линий, должны быть изолированными (допускается термоусаживаемая 

изоляция).  

5.4.11 Автоматические выключатели располагать на расстоянии, удобном для 

монтажа и эксплуатации. Минимальное расстояние – 1200 мм от уровня пола (при 

установке в один ряд), минимальное расстояние согласно [1] – 600 мм от уровня пола (при 

наличии дополнительных рядов выключателей). 

5.4.12 Конструкция шкафов с отходящими линиями РУНН выполняется в 

исполнении, позволяющем монтировать и демонтировать кабельные присоединения без 

снятия напряжения с соседних фидеров. Предусмотреть съемные ограждения для 

возможности безопасного производства работ на соседних присоединениях в одной ячейке. 

5.4.13 В РУНН должны быть установлены устройства защиты от импульсных 

перенапряжений (УЗИП или ОПН). Устройства защиты от импульсных перенапряжений 

должны быть установлены на каждую секцию РУНН. 

5.4.14 Предусмотреть пофазную световую сигнализацию наличия напряжения в 

шкафах РУНН. 

5.4.15 В вводных и секционных шкафах РУНН для КТП предусмотреть 

многофункциональные мультиметры, не требующие поверок. 

5.4.16 В корпусе РУНН должно быть предусмотрено место для размещения схем 

электрических принципиальных РУНН и перечня автоматических выключателей с 

указанием их функционального назначения. 

5.4.17 Все двери и поворотные панели внутри шкафов должны быть подключены к 

шине заземления распределительного щита посредством многожильного гибкого 

изолированного медного провода.  

5.4.18 Степень секционирования шкафов РУНН по ГОСТ IEC 61439-1 должна быть 

3b. 
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5.5 Силовые трансформаторы 

 

5.5.1 Силовые трансформаторы должны соответствовать ГОСТ 11677,  

ГОСТ Р 52719. 

5.5.2 Технические требования распространяются на силовые трансформаторы 

6(10)/0,4 (0,69) кВ для распределительных электрических сетей. 

5.5.3 Рекомендованные количественные значения показателей надежности: 

- полный срок службы должен быть не менее 30 лет; 

- срок службы до первого капитального ремонта должен составлять не менее 

12 лет; 

- наработка на отказ не менее 25 000 ч; 

- допустимая продолжительность протекания токов короткого замыкания через 

обмотки трансформатора должна составлять более не менее 4 с (для 

трансформаторов 35 кВ и ниже); 

5.5.4 В качестве силовых трансформаторов 1600-6300 кВ·А необходимо применять 

масляные трансформаторы типа ТМН, для трансформаторов 10000-16000 кВ·А – ТДНС. 

5.5.5 Силовые трансформаторы должны быть оснащены регуляторами напряжения 

под нагрузкой. 

5.5.6 Предел регулирования напряжения: ±4х2,5% (1600-6300 кВ·А), ±8х1,5% 

(10000-16000 кВ·А). 

5.5.7 Вид охлаждения - естественный масляный (1600-6300 кВ·А), с естественной 

циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха (10000-16000 кВ·А). 

5.5.8 Для объектов нефтепереработки рекомендуется применять силовые 

трансформаторы 6-10 кВ сухие с литой изоляцией.  Трансформаторы с сухой изоляцией 

могут быть оснащены принудительным обдувом (если это предусмотрено конструкцией 

трансформатора), термодатчиками, блоком контроля и управления, кожухом (если это 

предусмотрено конструкцией или техническим заданием). 

5.5.9 Герметичные маслонаполненные или заполненные жидким негорючим 

диэлектриком (за исключением ПХБ) трансформаторы 6 (10) кВ с уменьшенными 

удельными техническими потерями электроэнергии и массогабаритными параметрами 

могут применяться только в случаях отсутствия номенклатуры сухих трансформаторов 

требуемой мощности. 

5.5.10 При замене одного силового трансформатора на новый - проверяются условия, 

обеспечивающие параллельную работу оставшихся трансформаторов и нового. 

5.5.11 Блок контроля температуры БКТ, устанавливаемый на сухих 
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трансформаторах, должен обеспечивать функции измерения температуры по четырем 

каналам измерения (один по магнитной системе и три по фазам трансформатора из расчета 

один канал на фазу), управление принудительным охлаждением трансформатора, контроль 

исправности датчика температуры, и передачу в АСУ ЭС аварийных и предупредительных 

сигналов в цифровом виде, а также цифровое значение температуры по каналам измерения. 

В случае превышение температуры выше уставки «отключение» тепловая защиты должна 

отключать трансформатор питающим выключателем с фиксацией срабатывания. 

5.5.12 При выборе трансформатора необходимо учитывать гармонические 

искажения тока от источников нелинейной нагрузки для обеспечения продолжительной 

безаварийной работы в соответствии с требованиями производителя. 

5.5.13 Трансформаторы, устанавливаемые отдельно должны иметь транспортные 

ролики, предназначенные, как для продольного, так и поперечного перемещения. 

5.5.14 Трансформаторы полной массой свыше 5 т должны иметь устройства для 

такелажа при горизонтальных перемещениях. 

5.5.15 Трансформаторы мощностью выше 63 кВА должны оснащаться 

виброизоляционными опорными элементами для снижения акустического воздействия. 

5.5.16 Трансформаторы должны выдерживать внешние короткие замыкания на 

любом ответвлении обмотки при любых сочетаниях сторон питания, соответствующих 

режимов работы трансформатора, указанных в НД. Мощность трехфазного короткого 

замыкания сети – по ГОСТ Р 52719. 

5.5.17 Температуры магнитопровода, металлических частей и соприкасающихся с 

ними материалов не должны достигать значений, которые могут привести к разрушению 

какой-либо части сухого трансформатора. 

5.5.18 Параметры применяемых трансформаторов с номинальным напряжением 

обмотки ВН 6 (10) кВ должны соответствовать значениям характеристик, приведенных в 

таблице 1. Перегрузочная характеристика силовых трансформаторов 6-20 кВ приведены в 

таблице 2. 

Таблица 1 - Параметры силовых трансформаторов с ВН 6(10) кВ 

Наименование параметра Значение параметра 

          Исполнение 

Сухой с литой либо 

масляной 

изоляцией(определяется при 

проектировании) 

Номинальное 

напряжение 

Обмотки ВН, кВ 6,3 (10,5) 

Обмотки НН, кВ 0,4(0,69) 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование параметра Значение параметра 

Климатическое исполнение У3, У1, УХЛ1, ХЛ1 

Степень защиты трансформаторов при размещении 

вне отдельных камер, не ниже 
IP31 

Сейсмостойкость по шкале MSK-64, не менее 6 

Время допустимой продолжительности короткого 

замыкания на зажимах, с, не менее 
4 

Предельное отклонение коэффициента 

трансформации: 

− для трансформаторов с коэффициентом 

трансформации 3 и менее, а также на неосновном 

ответвлении, %, не более 

− для остальных трансформаторов на основном 

ответвлении, %, не более 

 

±1 

 

±0,5 

 

Допустимые превышения температуры обмоток 

сухих трансформаторов над температурой охлаждающего 

воздуха при испытаниях на нагрев. 

Для изоляции классов нагревостойкости по ГОСТ 

8865, °C, не более: 

− для А 

− для Е 

− для В 

− для F 

− для Н 

 

 

 

 

60 

75 

80 

100 

125 

Максимальное значение температуры каждой из 

частей обмотки сухих трансформаторов. 

Для изоляции классов нагревостойкости по ГОСТ 

8865, °C, не более: 

− для А 

− для Е 

 

 

 

 

90 

110 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование параметра Значение параметра 

− для В 

− для F 

− для Н 

120 

145 

170 

Литая изоляция из многокомпонентного компаунда 

должна обладать следующими характеристиками при 

температуре обмоток 20-30 °C:  

− сопротивление изоляции для трансформаторов 

напряжением 6 кВ, Мом, не менее 

− сопротивление изоляции для трансформаторов 

напряжением 10-35 кВ, Мом, не менее 

 

 

 

300 

 

500 

 

Напряжение короткого замыкания, %: 

− трансформаторы на напряжение 6-10/0,4кВ 

 

 

 

4,5-6,5 в зависимости от 

мощности и группы 

соединения обмоток 

Ток холостого хода, % 

− трансформаторы на напряжение 6-10/0,4кВ 

 

 

2,0-3,2 в зависимости от 

мощности и наличия ПБВ 

или РПН 

Потери холостого хода, % 

− трансформаторы на напряжение 6-10/0,4кВ, Вт 

 

 

 

130-1600 в зависимости от 

мощности 

 

Потери короткого замыкания, % 

− трансформаторы на напряжение 6-10/0,4кВ, Вт 

 

 

 

600-8500 в зависимости от 

мощности, группы 

соединения обмоток и 

наличия ПБВ или РПН 
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Таблица 2 - Перегрузочная характеристика силовых трансформаторов 6-10 кВ. 

Наименование параметра Значение параметра 

Длительность 

допустимой 
перегрузки по 

току при 

20% перегрузке Не менее 60 мин. 

30% перегрузке Не менее 45 мин. 

40% перегрузке Не менее 32 мин. 

50% перегрузке Не менее 18 мин. 

60% перегрузке Не менее 5 мин. 

 
Потери 
холостого хода, 

Вт 

Потери при нагрузке, Вт 

При 750 С При 1200 С 

Номинальная 
мощность, кВА 

250 Не более 820 Не более 3400 
Не более 

3910 

400 Не более 1000 Не более 5000 
Не более 

5750 

630 Не более 1500 Не более 6700 
Не более 

7600 

1000 Не более 2100 Не более 8800 
Не более 

10010 

1250 Не более 2500 Не более 10500 
Не более 
12000 

1600 Не более 2800 Не более 12700 
Не более 

14500 

2000 Не более 3600 Не более 15650 
Не более 

18000 

2500 Не более 4300 Не более 19000 
Не более 

21000 

3150 Не более 5500 Не более 23000 
Не более 

26000 

 

5.5.19 Общие требования к устройствам защиты силовых трансформаторов 

приведены в таблице 3. Объем защит определяется требованиями Заказчика и/или 

проектной организацией в соответствии с [1]. 
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Таблица 3 – общие требования к устройствам РЗиА 

Функции и 

возможности 

устройств РЗиА 

Описание функций и возможностей устройств РЗиА 

Эксплуатационные 

возможности 

- выполнение функций защит, автоматики и управления, 

определенных [1] и [5]; 

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и 

автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.); 

- мониторинг состояний внутренних логических схем и цепей 

устройства в режиме реального времени; 

- ввод и хранение уставок защит и автоматики;  

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии 

связи; 

- непрерывный оперативный контроль работоспособности 

(самодиагностику) в течение всего времени работы; 

- блокировку всех выходов при неисправности устройства для 

исключения ложных срабатываний;  

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, 

выдачу команд управления, аварийной и предупредительной 

сигнализации; 

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая 

питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;  

- создание математической модели для модулирования различных 

режимов работы трансформатора; 

- высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов 

относительно корпуса и между собой для повышения  

устойчивости устройства к перенапряжениям, возникающим во 

вторичных цепях присоединения; 

- возможность восстановления работоспособности МП устройства 

путем замены отдельных комплектующих (модулей/блоков). 
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Продолжение таблицы 3 

Функции и 

возможности 

устройств РЗиА 

Описание функций и возможностей устройств РЗиА 

Функции защиты 

- двухступенчатая дифференциальная токовая защита 

трансформатора (токовая отсечка и защита с торможением от 

сквозного тока и отстройкой от бросков тока намагничивания). 

- цифровое выравнивание величины и фазы токов плечей 

дифференциальной защиты.  

- автоматическая компенсация токов небаланса в 

дифференциальной цепи, вносимых работой РПН.  

- контроль небаланса в плечах дифференциальной токовой защиты 

с действием на сигнализацию.  

- входы отключения от газовой защиты трансформатора и РПН с 

возможностью перевода действия на сигнал с помощью 

оперативной кнопки управления на лицевой панели, либо с 

помощью дискретного входа.  

- ненаправленная двухступенчатая МТЗ высшей стороны 

трансформатора с возможностью комбинированного пуска по 

напряжению от стороны низшего напряжения (по дискретным 

входам, объединенным по условию «ИЛИ»). Имеется возможность 

блокировки МТЗ ВН по содержанию второй гармоники для 

отстройки от бросков тока намагничивания.  

- внутренняя цифровая сборка токовых цепей ВН в треугольник и 

возможность использования полученных токов для реализации 

ступеней МТЗ ВН. 

- одна ступень ненаправленной МТЗ низшей стороны 

трансформатора с возможностью комбинированного пуска по 

напряжению от стороны низшего напряжения (по дискретному 

входу). Действие на отдельное реле и на общие реле отключения с 

разными временами. Имеется возможность блокировки МТЗ НН 

по содержанию второй гармоники, для отстройки от бросков тока 

намагничивания при подаче напряжения со стороны НН. 

- защита от перегрузки с действием на сигнализацию. 
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Продолжение таблицы 3 

Функции и 

возможности 

устройств РЗиА 

Описание функций и возможностей устройств РЗиА 

Функции 

автоматики и 

сигнализации 

- логика устройства резервирования при отказе выключателя 

стороны ВН  

(УРОВ ВН).  

- входы отключения, предназначенные для подключения внешних 

защит. Реализованы контроль входов по току, пуск схемы УРОВ от 

данных сигналов.  

- управление схемой обдува по двум критериям – ток нагрузки и 

сигналы от датчиков температуры. Алгоритм обеспечивает 

управление многоступенчатым обдувом. 

- контроль состояния трансформатора по ряду входных 

дискретных сигналов. 

- выдача сигнала блокировки РПН при повышении тока нагрузки 

выше допустимого. 

Функции 

автоматики и 

сигнализации 

 

5.5.7 Устройства защиты должны содержать функции: 

- защиты силового трансформатора; 

- регулирования напряжения силового трансформатора (при необходимости). 

5.5.8 АРКТ должен иметь следующие режимы управления: автоматический, 

дистанционный (по ТУ от системы АСДУ) и местный, при котором автоматический и 

дистанционный режим заблокированы, а управление возможно только по месту. 

5.5.9 Опросный лист на силовые трансформаторы указан в Приложении А. 

 

5.6 Собственные нужды 

 

5.6.1 Система электроснабжения собственных нужд предназначена для обеспечения 

надежного электроснабжения потребителей собственных нужд КТП. Схема ШСН  

(см. Приложение Д) должна обеспечить бесперебойное питание электроприемников СН от 

I или II секции шин РУНН, выполнить АВР ШСН. Предусмотреть контроль наличия 

напряжения СН от I и II секций шин, в том числе сигнальную арматуру. ШСН должен 

осуществлять измерение температуры в отсеке РУНН, отсеке силового трансформатора и 

измерение температуры наружного воздуха с выводом показаний в систему ТМ. 
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5.6.2 Для распределения электроэнергии между потребителями предусмотреть щит 

собственных нужд. ЩСН установить в ОПУ. 

5.6.3 Собственные нужды питаются от отдельных автоматических выключателей 

РУНН Для питания щита собственных нужд предусмотреть установку двух 

отдельностоящих шкафов трансформаторов СН, подключаемых до вводного выключателя. 

Питание шкафа собственных нужд обеспечить от автоматических выключателей 

разных секций шин РУНН. Предусмотреть подключение автоматических выключателей до 

вводных выключателей РУНН для обеспечения наличия СН при выводе в ремонт сразу двух 

секций НН 

5.6.4 Номенклатура электроприемников (потребителей) систем собственный нужд 

ПС переменного тока 6(10) кВ и 0,4 кВ определяется особенностями выполнения проекта 

конкретной подстанции и может включать: 

- охлаждение трансформаторов и автотрансформаторов (электродвигатели 

вентиляторов и насосов), устройства РПН; 

- зарядные устройства аккумуляторных батарей; 

- вспомогательные устройства синхронных компенсаторов (масляные, 

циркуляционные и дренажные насосы, задвижки); 

- электропитание аппаратуры связи и телемеханики, АСУЭС, АСКУЭ (резервное 

питание); 

- электродвигатели насосов пожаротушения; 

- питание оперативных цепей и цепей управления (на подстанциях с переменным 

оперативным током); 

- обогрев, освещение и вентиляцию помещений (ОПУ, ЗРУ, аккумуляторной, 

компрессорной, насосной пожаротушения, здание вспомогательных устройств 

синхронных компенсаторов, помещения дежурного оперативного персонала, 

проходной); 

- кондиционирование помещения щита управления; 

- освещение территории; 

- обогрев шкафов КРУ и релейных шкафов наружной установки; 

- обогрев приводов и баков выключателей; 

- обогрев приводов отделителей и короткозамыкателей; 

- обогрев приводов и маслобаков переключающих устройств РПН; 

- обогрев электродвигательных приводов разъединителей; 

- обогрев электросчетчиков в неотапливаемых помещениях; 

- обогрев агрегатных шкафов и шкафов управления выключателей; 
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- питание компрессоров; 

- обогрев воздухосборников; 

- электропитание охранной сигнализации; 

- электропитание для ремонтных работ, выполняемых в процессе эксплуатации; 

- электропитание дренажных насосов, мелких станков и приспособлений. 

5.6.5 Для обеспечения надежности схем питания собственных нужд должны 

применяться: 

- секционирование шин источников питания напряжений 6 (10) кВ; 

- секционирование шин РУ-0,4 кВ для питания собственных нужд, каждая шина 

питается от отдельного источника питания (от разных ТСН); 

- автоматическое включение резервного питания (АВР) секций шин собственных 

нужд, первичных сборок, перерыв питания которых может привести к отказу в 

работе оборудования и систем, выполняющих ответственные и защитные 

функции (пожарные насосы, насосы охлаждения и т.п.), к снижению нагрузки 

подстанции, отключению или повреждению основного оборудования или другим 

нарушениям технологического процесса передачи электроэнергии; 

- резервные источники питания, в том числе ИБП для электроприемников особой 

группы первой категории электроснабжения, не допускающих кратковременного 

перерыва питания (потребители связи, телемеханики, АСУ ЭС); 

- распределение основных и резервных механизмов собственных нужд по разным 

секциям шин РУ-0,4 кВ из условия минимального нарушения работы 

оборудования ПС в случае выхода из строя любой секции. 

5.6.6 Тип трансформаторов собственных нужд – ТМГ со схемой соединения обмоток 

Y/Yн.  Не допускается питание сторонних потребителей от трансформаторов собственных 

нужд подстанции. 

5.6.7 Применить трансформаторы собственных нужд с пониженными потерями 

холостого хода и короткого замыкания. 

5.6.8 Щит собственных нужд должен состоять из двух секций, соединенных 

секционным выключателем с питанием каждой секции через отдельный выключатель ввода 

(см. Приложение Е). 

5.6.9 ЩСН должен быть укомплектован: 

- две панели ввода; 

- панель секционной связи; 

- панели отходящих линий; 

- сборные шины 1 и 2 секции. 
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5.6.10 Схема ЩСН должна обеспечить бесперебойное питание электроприемников 

СН. Предусмотреть сигнальную арматуру для контроля наличия напряжения СН. 

5.6.11 Непосредственно к ЩСН подключаются электроприемники мощностью более 

40 кВт или электроприемники первой категории надежности электроснабжения независимо 

от их мощности должно выполняться по индивидуальным кабельным линиям.  

5.6.12 В ЩСН необходимо реализовать АВР. Время автоматического 

восстановления питания секций СН в результате отключения рабочих вводов и включения 

устройствами АВР резервных вводов источников питания СН не должно превышать 0,3-0,5 

с. 

5.6.13 Вторичные сборки для питания электроприемников первой и второй категорий 

должны подключаться к ЩСН по схеме разомкнутого кольца по двум групповым 

кабельным линиям от разных секций или систем шин ЩСН. 

5.6.14 В качестве защитных аппаратов линий питания вторичных сборок, а также в 

сетях освещения применить автоматические выключатели. Розетки 220 В должны 

подключаться через устройства защитного отключения. В ШСН предусмотреть установку 

понижающего трансформатора. Розетки для подключения переносного 

электрооборудования, инструмента, приборов, светильников должны иметь напряжение  

24 В. Розетки 24 и 220 В должны быть конструктивно разными. 

5.6.15 На вводах питания вторичных сборок с электроприемниками первой 

категории надежности электроснабжения должны применяться контакторные схемы АВР с 

гибкой логикой управления, для автоматического переключения источников питания. 

5.6.16 На вводах питания вторичных сборок с электроприемниками второй и третьей 

категорией надежности электроснабжения должны устанавливаться коммутационные 

устройства с ручным управлением для возможности переключения источников. 

5.6.13 ЩСН должен комплектоваться: 

- цифровыми средствами измерений (СИ) со светодиодным дисплеем;  

- счетчиками электрической энергии на вводах, с интерфейсом RS-485 и/или 

Ethernet. 

- Перечень измеряемых параметров: 

- напряжение секции шин фазное/линейное;  

- ток (фазный) вводных, секционных автоматических выключателей и ввода ДГ; 

- мощность активная и реактивная (на вводах, на вводе ДГ); 

- электрическая энергия активная, реактивная (на вводах, на вводе ДГ); 

- частота. 

5.6.14 Класс точности СИ: 
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- по току - не хуже 0,5; 

- по напряжению - не хуже 0,5; 

- по активной и реактивной мощности - не хуже 0,5; 

- электрическая энергия активная – не хуже 0,5S; 

- электрическая энергия реактивная – не хуже 1; 

- по частоте - не хуже 0,2. 

5.6.15 В ЩСН предусмотреть местное и дистанционное управление вводными и 

секционным выключателями с сигнализацией состояния выключателей. 

5.6.16 Объем передаваемых сигналов определяется проектом, но должен быть не 

менее: 

- положение вводных и секционных автоматических выключателей, и ввода ДГ 

(включен/отключён);  

- положение тележки вводных и секционных автоматических выключателей, и 

ввода ДГ (вкачен/выкачен/тестовое);  

- отключение вводных и секционных автоматических выключателей, и ввода ДГ;  

- неисправность цепей управления;  

- АВР включен/выключен;  

- работа АВР;  

- обобщённый сигнал аварийного отключения фидерных автоматических 

выключателей; 

- напряжение секции шин фазное/линейное;  

- ток (фазный) вводных, секционных автоматических выключателей и ввода ДГ;  

- мощность на вводах;  

- частота. 

5.6.17 Предусмотреть раздельную работу секций ЩСН с АВР согласно таблицам 4 и 

5. 

Таблица 4 - Допустимые комбинации АВР в схеме с неявным резервом и секционированной 

системой шин 

U ввод1 U ввод2 QF ввод1 QF секц. QF ввод2 

+ + Вкл. Откл. Вкл. 

+ - Вкл. Вкл. Откл. 

- + Откл. Вкл. Вкл. 
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Таблица 5 - Допустимые комбинации АВР в схеме с явным резервом и секционированной 

системой шин 

U ввод1 U ввод2 U ввод3 QF ввод1 QF секц1 QF ввод2 QF секц2 QF ввод3 

+ + + Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. 

- + + Откл. Вкл. Вкл. Откл. Вкл. 

+ + - Вкл. Откл. Вкл. Вкл. Откл. 

 

5.6.18 Для учета потребления электроэнергии на вводах предусмотреть счетчики 

учета электроэнергии. 

 

5.7 Кабельные сети 

 

- выбор кабелей и способа прокладки должен соответствовать [1] и ГОСТ 31565 и 

осуществляться в зависимости от требований изготовителей оборудования и условий 

эксплуатации по согласованию с Заказчиком; 

- силовые кабельные линии должны выполняться кабелями с медными 

токопроводящими жилами для групповой прокладки с низким дымо- и газовыделением (с 

индексом «нг(А)-LS») согласно ГОСТ 31565; 

- вторичные цепи должны выполняться контрольными кабелями с медными 

токопроводящими жилами с экранированием для групповой прокладки, с низким дымо- и 

газовыделением (с индексом «нг(А)-LS») согласно ГОСТ 31565; 

- кабельные линии противопожарных устройств должны выполняться огнестойкими 

кабелями с медными токопроводящими жилами для групповой прокладки, с низким дымо- 

и газовыделением (с индексом «нг(А)-FRLS») согласно ГОСТ 31565; 

- с учетом последующего расширения необходимо отведение 20% свободного 

пространства относительно многожильных кабелей; 

- проходы кабеля через стены выполнить в соответствии с требованиями [6]; 

- электропроводки цепей управления, измерения и другие должны соответствовать 

требованиям [1]. Прокладка кабелей должна соответствовать [1]. Проходы кабелей как 

снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через 

уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги, посторонних 

предметов и т.п.; 

- внутренняя электропроводка (электрообогрев, освещение и т.д.) прокладывается в 

пластиковых кабельных коробах. Силовые кабели проложить в стальных лотках и коробах. 

Стальные лотки и короба необходимо заземлить; 

- кабели должны быть доступны для ремонта и осмотра; 
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- расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода 

трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и 

трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях 

сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических 

повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс 

по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева. 

 

5.8 Показатели надежности 

 

5.8.1 На всех этапах создания и эксплуатации КТП должна быть предусмотрена 

возможность проведения работ и мероприятий, обеспечивающих надежную, безотказную 

эксплуатацию при непрерывном режиме работы с планируемыми периодами остановок для 

технического обслуживания. 

5.8.2 Оборудование, приборы и аппаратура КТП должны быть обеспечены 

запасными частями, инструментом, необходимыми принадлежностями и расходными 

материалами на период эксплуатации 2 года. 

5.8.3 БМЗ КТП и все системы должны быть надежной конструкции, прошедшие 

испытания и предназначенные для эксплуатации в заданных условиях окружающей среды. 

5.8.4 Поставляемое оборудование напряжением свыше 1000 В должно быть 

сертифицировано в соответствии с [7]. 

5.8.5 Все материалы, используемые для изготовления БМЗ КТП, должны быть 

устойчивы и надежны в рабочей среде, и иметь сертификаты, характеризующие 

химический состав, механические свойства и результаты испытаний. 

5.8.6 Срок эксплуатации оборудования КТП должен составлять не менее 20 лет. 

5.8.7 Вероятность безотказной работы КТП за наработку 20 000 часов не менее 0,985. 

5.8.8 Средний ресурс до капитального ремонта не менее 8 лет. 

 

5.9 Материалы 

 

5.9.1 Выбор проводников, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен 

производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению 

и току, классу точности и т.п.), так и по условиям работы при коротком замыкании 

(термические и динамические воздействия, коммутационная способность). 

5.9.2 Материалы строительных конструкций должны соответствовать требованиям 

[3]. 
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5.9.3 Для несущих стальных конструкций принять сталь С345 по ГОСТ 27772 в 

соответствии с таблицей 50 [8]. 

5.9.4 Для вспомогательных конструкций принять сталь С255 по ГОСТ 27772. 

5.9.5 Стальные конструкции предусмотреть из стального профильного проката, труб 

и прямоугольного замкнутого профиля. 

5.9.6 Металл проката, используемого для несущих стальных конструкций второй 

группы по таблице 50 [8], эксплуатируемых на открытом воздухе, должен удовлетворять 

требованиям по ударной вязкости KCU-40 Дж в соответствии с ГОСТ 9454. Требования по 

ударной вязкости к металлу вспомогательных конструкций не предъявляются (таблица 3 

ГОСТ 27772). Данное требование распространяется на КТП с климатическим исполнением 

ХЛ. 
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6 Комплект поставки 

 

6.1 Блок-контейнеры КТП максимальной заводской готовности в пределах 

транспортного модуля в комплекте с оборудованием РУВН, РУНН, НКУ, силовыми 

трансформаторами, шинопроводами, шкафами СН, учета электрической энергии, 

устройства компенсации реактивной мощности, шкафом ТМ, оборудованием связи, 

системами освещения, отопления, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации 

согласно исходным опросным листам (техническому заданию). 

6.2 Комплект монтажных частей (приемные порталы, разъединители, изоляторы, 

ошиновка, светильники наружного освещения и т.д.), в транспортном положении внутри 

блок контейнеров. 

6.3 ЗИП – переносной светильник на напряжение 24 В; автоматические выключатели 

в соответствии с установленными в РУНН – по одному на каждый номинальный ток; 

трансформаторы тока – по одному на каждый номинальный ток; предохранители (комплект 

3 шт.); аппаратные зажимы на выводы ВН и НН трансформаторов – не менее 1 шт. на 

каждый класс напряжения, в соответствии с опросным листом (см. Приложение А). 

6.4 Комплект средств защиты в соответствии с требованиями Приложения 5 [9] 

(плакаты безопасности; диэлектрические коврики или диэлектрические дорожки на всю 

длину РУВН и РУНН и т.д.). 

6.5 В комплект поставки силовых трансформаторов должно входить: 

- паспорт трансформатора и комплектующих; 

- руководство по эксплуатации трансформатора, включая эксплуатацию по 

плановому ремонту; 

- инструкция по транспортировке и хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию 

трансформатора; 

- чертежи важнейших составных частей; 

- протоколы приемосдаточных испытаний. 

6.5 Комплект Средств пожаротушения согласно Приложения № 6 [10]. 

6.6 Комплект огнетушителей согласно [11] (количество и тип). 

6.7 Комплект технической документации для монтажа блок-контейнеров КТП. 

6.8 Комплект эксплуатационной и заводской документации с протоколами (актами) 

испытаний и измерений, сертификаты соответствия на все основные комплектующие 

(кроме оборудования пожарной сигнализации). 

6.9 Программное обеспечение по настройке и наладке блоков микропроцессорных 

защит (при наличии данных блоков). 
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7 Маркировка 

 

7.1 Маркировка должна включать в себя следующие виды: 

- заводскую маркировку; 

- транспортную маркировку;  

- манипуляционные знаки.  

7.2 Заводская маркировка, характеризующая продукцию, должна соответствовать 

требованиям нормативных документов на продукцию конкретного вида и условиям 

договора поставки. 

7.3 Паспортные таблички должны быть изготовлены по ГОСТ 12969, ГОСТ 12971. 

7.4 Все таблички должны крепиться при помощи заклепок или винтов. 

7.5 КТП должны иметь табличку, содержащую данные по ГОСТ 18620: 

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

- наименование вида изделия (условное наименование) и (или) обозначение типа 

изделия; 

- номинальное напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; 

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

- дату изготовления (год); 

- массу в килограммах; 

- обозначение стандартов или технических условий. 

7.6 Транспортная маркировка должна содержать: 

- наименование поставщика; 

- номер договора поставки; 

- код материала; 

- наименование грузоотправителя; 

- наименование грузополучателя; 

- наименование изготовителя; 

- наименование изделия, заводской номер; 

- шифр опросного листа; 

- дата изготовления; 

- общее количество поставляемого материала/оборудования; 

- номер тарного места (в числителе – номер места, в знаменателе – общее количество 

мест); 

- информация о наличии и месте нахождения технической документации; 

- вес брутто, вес нетто; 
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- габариты (метрические); 

- объект эксплуатации; 

- условия хранения. 

7.7 Транспортной маркировке подлежат все части (комплектующие) многоместного 

оборудования, если это не противоречит требованиям нормативных документов на 

продукцию конкретного вида. 

7.8 Допускается применять предупредительные надписи, если невозможно выразить 

манипуляционными знаками способ обращения с грузом. 

Изображение, наименование и назначение манипуляционных знаков должны 

соответствовать указанным в таблице 6. 

Таблица 6 – Манипуляционные знаки 

Наименование 

знака 
Изображение знака Назначение знака 

Хрупкое. Осторожно 

 

Пример расположения 

 

Хрупкость груза. 

Осторожное обращение 

с грузом 

Беречь от солнечных 

лучей 

 

Груз следует защищать 

от солнечных лучей* 

Беречь от влаги 

 

Необходимость защиты 

груза от воздействия 

влаги 

Беречь от излучения 

 

Любой из видов 

излучения может 

влиять на свойства 

груза или изменять их 

(например, 

непроявленные пленки) 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование 

знака 
Изображение знака Назначение знака 

Ограничение 

температуры 

 

Примеры расположения…С 

 

Диапазон температур, 

при которых следует 

хранить груз или 

манипулировать им 

Скоропортящийся 

груз 

 

Груз при 

транспортировании и 

хранении не может 

находиться под влиянием 

высокой или низкой 

температуры и для 

защиты груза требуются 

соответствующие 

мероприятия 

(искусственное 

охлаждение или 

нагревание, 

проветривание и др.). 

Знак наносят на грузы, 

которые транспортируют 

в соответствии с 

правилами перевозки 

скоропортящихся грузов, 

установленными 

транспортными 

министерствами 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование 

знака 
Изображение знака Назначение знака 

Герметичная 

упаковка 
 

При транспортировании. 

перегрузке и хранении 

открывать упаковку 

запрещается 

Крюками не брать 

 

Запрещение применения 

крюков при поднятии 

груза 

Место строповки 

 

Пример расположения 

 

Указывает место 

расположения канатов 

или цепей для подъема 

груза 

Здесь поднимать 

тележкой 

запрещается 

 

Указывает места, где 

нельзя применять 

тележку при подъеме 

груза 

Верх 

 

Пример расположения 

 

Указывает правильное 

вертикальное положение 

груза 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование 

знака 
Изображение знака Назначение знака 

Центр тяжести 

 

Пример расположения 

 

Место центра тяжести 

груза 

Примечание - Пример 

расположения знака 

указывает место тяжести 

груза. Знак наносят, если 

центр тяжести не совпадает 

с геометрическим центром 

тяжести 

Тропическая 

упаковка 

 

Знак наносят на груз, 

когда повреждения 

упаковки при 

погрузочно-

разгрузочных работах, 

транспортировании или 

хранении могут принести 

к порче груза вследствие 

неблагоприятного 

воздействии 

тропического климата. 

Обозначения: Т - знак 

тропической упаковки;  

00-00 - месяц и год 

упаковывания 

Штабелировать 

запрещается 

 

Не допускается 

штабелировать груз. На 

груз с этим знаком при 

транспортировании и 

хранении не допускается 

класть другие грузы 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование 

знака 
Изображение знака Назначение знака 

Поднимать 

непосредственно за 

груз 
 

Подъем осуществляется 

только непосредственно 

за груз, т.е. поднимать 

груз за упаковку 

запрещается 

Открывать здесь 

 

Упаковку открывают 

только в указанном месте 

Защищать от 

радиоактивных 

источников 
 

Проникание излучения 

может снизить или 

уничтожить ценность 

груза 

Не катить 

 

Груз не следует 

подвергать качению 

Штабелирование 

ограничено 

 

Ограничена возможность 

штабелирования груза 

Зажимать здесь 

 

Указывает места, где 

следует брать груз 

зажимами 

Не зажимать 

 

Упаковка не должна 

зажиматься по 

указанным сторонам 

груза 

 
 

 

 
 

 

Продолжение таблицы 6 
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Наименование 

знака 
Изображение знака Назначение знака 

Предел по 

количеству ярусов в 

штабеле 
 

Максимальное 

количество одинаковых 

грузов, которые можно 

штабелировать один на 

другой, где n - 

предельное количество 

23. Вилочные 

погрузчики не 

использовать  

Запрещено применение 

вилочных погрузчиков 

 

7.9 Маркировка опасных грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 19433. 

7.10 Место и способ нанесения маркировки 

7.10.1 Маркировка (транспортная, заводская и манипуляционные знаки) должна 

быть нанесена на металлические бирки/таблички, или непосредственно на тару. 

7.10.2 Маркировку (транспортную, заводскую и манипуляционные знаки) 

необходимо наносить окраской по трафарету, штемпелеванием, штампованием, 

выжиганием, продавливанием, печатанием на машинке, маркировочными машинами. 

7.10.3 Бирки/таблички необходимо прикреплять к упаковке (грузу) болтами, 

шурупами, гвоздями. 

7.10.4 Краска, применяемая для маркировки, не должна быть липкой и стираемой. 

7.10.5 Краска должна быть водостойкой, светостойкой, солестойкой и стойкой к 

воздействию полярного климата, высоких и низких температур. 

7.10.6 Транспортная маркировка, манипуляционные знаки, предпочтительно должны 

быть черного цвета. Если цвет поверхности тары (упаковки) такой, что черный цвет не 

виден, целесообразно применять светлый фон, предпочтительно белый. 

7.10.7 Транспортная маркировка в обязательном порядке должна быть нанесена на 

следующие виды МТР: 

- блочно-модульное оборудование - маркировка наноситься несмываемой краской с 

помощью трафарета, предпочтительно в левый нижний угол каждой продольной стенки; 

- дощатые, деревянные, металлические ящики - маркировка наноситься на 

металлическую табличку, закрепленную на тару и/или несмываемой краской с помощью 

трафарета непосредственно на предварительно подготовленную поверхность тары, 
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предпочтительно в левый нижний угол каждой продольной стенки. 

7.10.8 Транспортная маркировка блок–контейнеров при транспортировании без 

упаковки должна быть выполнена по ГОСТ 14192 и нанесена на специальные таблички, 

закрепленные на наружных сторонах контейнеров. 
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8 Упаковка 

 

8.1 Товар должен быть обеспечен упаковкой (тарой), т.е. средством или комплексом 

средств, обеспечивающих защиту товара от повреждения и потерь, а также в процессе 

обращения Товара (транспортирование, ПРР, хранение, реализация продукции). 

8.2 Упаковка (тара) должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 18106, 

ГОСТ 18338. 

Для транспортирования оборудования должна применяться транспортная тара в виде 

ящиков дощатых, ящиков металлических. 

8.3 Транспортная тара должна предназначаться для защиты изделия и внутренней 

упаковки от воздействия механических и климатических факторов и для обеспечения 

удобства ПРР, транспортирования, складирования, а также крепления к транспортным 

средствам. 

8.4 Средства и методы консервации и упаковка, должны обеспечивать защиту 

оборудования от механических повреждений, коррозии, увлажнения, частично - от 

старения и биоповреждений. 

8.5 Упаковка (тара) должна обеспечивать условия сохранности количества и 

качества товара. 

Упаковка (тара) должна обеспечивать стойкость к механическим воздействиям 

(постоянным возникновениям ударов и колебаний вследствие транспортировки «зимней 

автодорогой»). 

8.6 Для защиты изделий от ударных и вибрационных перегрузок при упаковке 

должны применяться средства амортизации. 

8.7 В каждом тарное место в обязательном порядке вкладывается упаковочный лист 

с указанием перечня вложенных внутрь тарного места комплектующих/оборудования. 

8.8 Требования к упаковке отдельных видов товаров представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Требования к упаковке отдельных видов товаров 

Номенклатура МТР Требования к упаковке 

Электротехническое 

оборудование 

Для электротехнического оборудования использовать следующие 

типы внутренней упаковки: 

- ВУ-IIIА – упаковка с применением чехла из полиэтиленовой 

пленки толщиной 0,15 мм и осушителя. 

- ВУ-III – для защиты от проникания атмосферных осадков, 

аэрозолей, брызг воды, солнечной ультрафиолетовой радиации, 

пыли, песка, предотвращения развития плесневых грибов и 

ограничения проникания к изделию газов и водяных паров. 

Осуществляется упаковыванием (с применением осушителя) в 

футляры или пленочные чехлы из полимерных материалов. 

- ВУ-IIIБ – усиленная по сравнению с ВУ-IIIА упаковка (усиление 

достигается путем применения двойного чехла или утолщения 

материала чехла или применением менее газо- и паропроницаемых 

чехлов, футляров, пеналов) с применением осушителя. 

- дополнительные требования, подлежащие исполнению, указаны в 

ГОСТ 23216. 

Блочное 

оборудование 

Во избежание попадания внутрь блочного оборудования 

атмосферных осадков (снег, дождь) и их скопление в процессе 

хранения, и в целях защиты вложенных и смонтированных внутри 

оборудования комплектующих, упаковка должна обеспечивать 

защиту оборудования путем герметизации: стыковых соединений, 

технологических отверстий, выходных/входных патрубков. 

 

8.9 Одновременно с уведомлением готовности Товара к отгрузке в адрес Заказчика 

Поставщик направляет запрос на одобрение отгрузки Товара и сканы документов в 

соответствии с требованиями к перечню документов для подтверждения возможности 

отгрузки Товара. 

8.10 Документация, поставляемая комплектно с БМЗ КТП, должна быть упакована 

по ГОСТ 23216. 

8.11 Все подвижные части КТП на время транспортирования должны быть перед 

упаковкой надежно закреплены (заклинивание деревянными колодками, подвязка лентами 

и т. д.). 
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9 Требования безопасности 

 

9.1 Блок–контейнеры КТП должны соответствовать действующим Российским 

нормам и правилам электро-, взрыво-, пожаробезопасности и обеспечивать безопасную 

эксплуатацию. 

9.2 Оборудование БМЗ КТП должно соответствовать [1], требованиям  

ГОСТ 12.2.007.0, а также [12]. 

9.3 Конструкция блок–контейнеров должна обеспечивать безопасность 

обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с  

ГОСТ 12.1.019 и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры; 

9.4 Электрооборудование блока должно иметь сопротивление изоляции силовых 

цепей переменного тока напряжением до 1000 В не менее 0,5 МОм, а вторичных цепей – не 

менее 1 МОм. 

9.5 Заземление и защитные меры безопасности должны быть выполнены в 

соответствии с [1]. 

9.6 Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут 

оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны иметь 

электрическое соединение с шиной РЕ. 

9.7 Блок-контейнеры КТП должны иметь по два заземляющих болтовых зажима, 

расположенных с разных сторон по диагонали. Заземляющие зажимы должны иметь 

специальные знаки, выполненные по ГОСТ 21130. 

9.8 БМЗ КТП должно иметь рабочее и аварийное освещение.  

9.9 Входные двери выполнить из металла с утеплением теплоизоляционным 

материалом третьей степени огнестойкости по [2]. 

9.10 Двери трансформаторного отсека должны быть двойными двухстворчатыми, 

иметь устройства для запирания, а также фиксацию в открытом положении и ограничитель 

открывания дверей. Все двери КТП должны быть оборудованы вандалоустойчивыми 

запорными устройствами. 

9.11 Отсеки КТП должны быть оборудованы первичными средствами 

пожаротушения (углекислотные огнетушители). В месте размещения огнетушителей для 

определения их местонахождения предусмотреть указательные знаки пожарной 

безопасности согласно ГОСТ Р 12.4.026. Указательные знаки расположить на видном месте, 

на высоте 2,0-2,5 м от пола. 

Дополнительные защитные средства безопасности должны быть установлены в 

блоке в соответствии с действующими инструкциями. 
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9.12 На всем электрооборудовании установить знаки «Опасность поражения 

электрическим током». 

9.13 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной, охранно-

пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ должно проводиться лицензированной организацией. 

9.13 Оборудование и сам блок должны иметь специальные рамы, обеспечивающие 

надежное зачаливание к грузоподъемным средствам. Конструкция блока должна 

обеспечивать возможность надежного крепления его при транспортировании. 
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10 Охрана окружающей среды 

 

10.1 Для обеспечения экологической безопасности оборудование подстанций не 

должно воздействовать на окружающую среду при эксплуатации, транспортировании и 

хранении, а также не должно выделять вредных веществ. 

10.2 Оборудование подстанций изготавливают из негорючих материалов. 

10.3 Вышедшие из строя и отработавшие свой ресурс детали утилизируют. 
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11 Правила приемки 

 

11.1 КТП должна подвергаться предприятием-изготовителем приемо-сдаточным 

испытаниям по программе, указанной в таблице 3 ГОСТ 14695. 

11.2 Оборудование КТП должно подвергаться испытаниям (измерениям) на 

территории Поставщика с оформлением соответствующих актов (протоколов). 

11.3 Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания 

отдельных систем должны проводиться по проектным схемам Подрядчиком с 

привлечением персонала Заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ 

по КТП, а комплексное опробование должно быть проведено Заказчиком. 

11.4 Испытания КТП должны проводиться по ГОСТ 20248. 

11.5 Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также 

дефекты оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных 

испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены. 

Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается. 

11.6 Испытание на прочность при транспортировании по ГОСТ 23216. 
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12 Методы контроля 

 

12.1 Определенный в установленном порядке Поставщик блочно-модульного здания 

КТП несет ответственность за его изготовление, комплектацию инженерным 

оборудованием в полном объеме, а также пуско-наладку и сдачу блочно-модульного здания 

КТП в эксплуатацию. Тип и характеристики устанавливаемого оборудования должны 

определяться требованиями настоящих технических требований и проектными решениями. 

Отклонения в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком. 

12.2 Комплектное блочно-модульное здание КТП может быть отгружено на объект 

установки только при условии успешного прохождения им заводских приемочных 

испытаний. Перед транспортировкой блок-контейнер и все смонтированное инженерное и 

иное оборудование должны быть приведены в транспортное положение, если иное не 

согласовано Заказчиком. 

12.3 Визуальный контроль осуществить внешним осмотром для выявления 

поверхностных дефектов. 

12.4 Измерительный контроль осуществить проверкой массы, габаритных размеров, 

толщиной стенок корпусных деталей. 

12.5 Поставщик подготавливает и предоставляет Заказчику инструкции по 

транспортировке, установке и проведению монтажных работ. 

12.6 Поставщик должен направить Заказчику приглашение на заводские испытания. 
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13 Транспортирование и хранение 

 

13.1 Блок–контейнеры КТП должны транспортироваться без упаковки, при этом 

должны быть приняты меры по обеспечению сохранности электрооборудования во время 

транспортировки. 

13.2 Запасные части и приспособления должны быть уложены в ящики. Ящики и 

комплектующие части, снятые на время транспортировки должны быть установлены и 

закреплены для транспортирования внутри контейнеров КТП. 

13.3 Размеры блок-модулей должны соответствовать транспортным габаритам и 

грузоподъемности, согласно действующим правилам на данном виде транспорта. 

13.4 КТП должна иметь возможность транспортировки и такелажа без 

дополнительных устройств. 

13.5 Хранение КТП – по ГОСТ 23216. 
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14 Гарантии изготовителя 

 

14.1 Изготовитель гарантирует: 

- соответствие параметров и характеристик КТП настоящему стандарту; 

- надежную безаварийную работу КТП, при соблюдении условий и правил 

транспортирования и хранения, консервации и расконсервации, монтажа и эксплуатации, 

установленных в настоящем стандарте, руководстве по эксплуатации КТП и в 

эксплуатационной документации комплектующих изделий; 

- безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену деталей и 

сборочных единиц, вышедших из строя в пределах гарантийного срока или гарантийной 

наработки, по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием 

применения некачественных материалов или некачественного изготовления, при 

соблюдении требований инструкций по перевозке, проведения ППР, хранению и 

эксплуатации. 

14.2 Гарантийный срок на КТП устанавливается 24 месяца с момента ввода в 

эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня поставки. 

14.3 Необходимо наличие аттестованных производителем специалистов для 

осуществления гарантийного и пост гарантийного ремонта и согласованного с 

эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей. 

Гарантии на покупные комплектующие изделия устанавливаются государственными 

стандартами или их техническими условиями и входят в состав поставки. 

14.4 Для оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию Российской 

Федерации, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего 

необходимые разрешительные документы, срок действия которых заканчивается до 

планируемой даты изготовления, Изготовитель (Поставщик) данного оборудования 

гарантирует предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в 

эксплуатацию. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Типовой опросный лист 

 

Наименование изделия: Комплектная трансформаторная подстанция для объектов 

энергообеспечения. 

Комплектная трансформаторная подстанция для объектов энергообеспечения 

должна быть изготовлена и поставлена согласно СТО ИНТИ S.130.4. 

Таблица А.1 – Значения характеристик КТП 

Наименование характеристики, единица 

измерения 
Требуемое значение 

Блочно-модульное здание 

Вариант компоновки здания (1 или 2) * 

Тип здания 
Блочно-модульное из панелей типа 

«сэндвич» 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота 

от пола до потолка/высота с крышей) 
* 

Схема цветовых решений фасадов * 

Масса, кг * 

Климатический подрайон строительства * 

Расчетная снеговая нагрузка, кПа * 

Нормативный скоростной напор ветра, кПа * 

Расчетная температура наружного воздуха 

наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 

* 

Степень загрязнения атмосферы III 

Степень огнестойкости в соответствии с [12] IV 

Категория по пожарной опасности в 

соответствии с [13] 
* 
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Продолжение таблицы А.1 

Наименование характеристики, единица 

измерения 
Требуемое значение 

Класс конструктивной пожарной опасности в 

соответствии с [12] 
С0 

Класс функциональной пожарной опасности в 

соответствии с [12] 
Ф5.1 

Уровень ответственности здания в соответствии 

с [3] 
Нормальный 

Площадки обслуживания с ограждением 

(да/нет) 
* 

Лестничные марши (да/нет) * 

Маслоприемник 100% масла от трансформатора 

Перегородки из негорючих материалов с 

пределом огнестойкости 45 мин 
Да 

Рабочее, ремонтное, наружное освещение Да 

Эвакуационное освещение Да 

Тип светильников Светодиодные 

Тип обогревательных приборов (настенные 

конвекторы или потолочные инфракрасные 

обогреватели) 

* 

Тип автоматического регулятора температуры Электронный 

Диапазон температуры, поддерживаемой в 

здании в холодное время года 
Не ниже +5°С 

Вентиляция 

Естественная и принудительная  

(с ручным и автоматическим 

режимом) 

Пожарная сигнализация Да 

Внутренний заземляющий контур Да 

Первичные средства пожаротушения Да 
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Продолжение таблицы А.1 

Наименование характеристики, единица 

измерения 
Требуемое значение 

Комплект электрозащитных средств Да 

Наличие козырьков над входами Да 

Подключение трансформатора со стороны ВН и 

НН 
Шинами 

Выполнение внешних высоковольтных 

присоединений (кабельные снизу или 

воздушные сверху) 

* 

Наличие порталов ВН при воздушных вводах 

(да/нет) 
* 

ОПН на порталах при воздушном вводе ВН 

(да/нет) 
Да 

Выполнение внешних низковольтных 

присоединений 
Кабельные снизу 

Сечение/диаметр/количество кабелей в 

кабельном вводе 
*/*/* 

Разъединители наружной установки 

Наличие разъединителей наружной установки 

(да/нет) 
* 

Тип разъединителей наружной установки РГ 

Номинальное напряжение, кВ * 

Номинальный ток, А (1000,2000) * 

Количество заземляющих ножей * 

Тип привода (двигательный/ ручной) * 

Силовые трансформаторы 

Номинальное напряжение ВН, кВ * 

Номинальное напряжение НН, кВ * 

Номинальная частота, Гц 50 

Тип трансформатора Масляный 
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Продолжение таблицы А.1 

Наименование характеристики, единица 

измерения 
Требуемое значение 

Пониженные потери холостого хода и 

короткого замыкания 
Да 

Мощность трансформатора, кВ·А * 

Схема и группа соединения обмоток 

трансформаторов (Δ/Yн) 
* 

Потери холостого хода, кВт 

(Возможны незначительные заводские 

отклонения величин) 

* 

Потери короткого замыкания, кВт 

(Возможны незначительные заводские 

отклонения величин) 

* 

Ток холостого хода, % 

(Возможны незначительные заводские 

отклонения величин) 

* 

Напряжение короткого замыкания, % 

(Возможны незначительные заводские 

отклонения величин) 

* 

Регулирование напряжения по стороне ВН ПБВ ± 2 х 2,5 % 

Материал обмоток Алюминий 

Мониторинг уровня масла Да 

Мониторинг температуры масла Да 

Количество трансформаторов * 

Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН) 

Номинальное напряжение, кВ * 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный ток сборных шин, А * 

Ток термической стойкости (1 с), кА * 

Ток электродинамической стойкости, кА * 
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Продолжение таблицы А.1 

Наименование характеристики, единица 

измерения 
Требуемое значение 

Номинальное напряжение цепей управления, кВ * 

Схема подключения на стороне высшего 

напряжения (тупиковая или проходная) 
* 

Секционирование (да/нет) * 

Тип устройства Реклоузер 

Вид оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254 Не менее IP54 

Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН) 

Номинальное напряжение, кВ * 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный ток сборных шин, А * 

Ток электродинамической стойкости, кА * 

Номинальное напряжение цепей управления, В 220 (постоянное) 

Тип заземления системы распределения энергии 

по ГОСТ Р 50571.2 
* 

Вид оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254  Не менее IP31 

Наличие двух равнозначных 

энергонезависимых секций шин 
* 

Резервирование Автоматическое 

Тип заземления системы распределения энергии 

по ГОСТ Р 50571.2 
* 

Тип схемы устройства ввода резерва На микропроцессорных реле 

Исполнение вводных и секционных 

автоматических выключателей 
Выкатное. 

Номинальный ток вводных и секционных 

автоматических выключателей, А 
* 

Исполнение отходящих автоматических 

выключателей 
Втычное или выкатное. 

Количество и номинальные токи отходящих 

автоматических выключателей, А 
* 
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Продолжение таблицы А.1 

Наименование характеристики, единица 

измерения 
Требуемое значение 

Количество и тип ЗИП автоматических 

выключателей 
* 

ОПН или УЗИП На каждой секции 

Исполнение (одно- или двухрядное, одно- или 

двустороннего обслуживания) 
* 

Низковольтное комплектное устройство 

Номинальное напряжение, кВ * 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальный ток сборных шин, А * 

Ток электродинамической стойкости, кА * 

Номинальное напряжение цепей управления, кВ * 

Тип заземления системы распределения энергии 

по ГОСТ Р 50571.2 
* 

Вид оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254 Не менее IP31 

Наличие двух равнозначных 

энергонезависимых секций шин 
Да 

Резервирование Автоматическое 

Тип устройства ввода резерва АВР 

Тип схемы устройства ввода резерва На микропроцессорных реле 

Исполнение вводных и секционных 

автоматических выключателей 
Втычное или выкатное 

Номинальный ток вводных и секционных 

автоматических выключателей, А 
* 

Исполнение отходящих автоматических 

выключателей 
Втычное или выкатное 

Количество и номинальные токи отходящих 

автоматических выключателей, А 
* 

Количество и тип ЗИП автоматических 

выключателей 
* 
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Продолжение таблицы А.1 

Наименование характеристики, единица 

измерения 
Требуемое значение 

Степень секционирования 3b 

Шкаф собственных нужд 

Номинальное напряжение, кВ * 

Номинальная частота, Гц 50 

Продолжение таблицы А.1 

  

Номинальный ток сборных шин, А * 

Ток электродинамической стойкости, кА * 

Номинальное напряжение цепей управления, кВ * 

Тип заземления системы распределения энергии 

по ГОСТ Р 50571.2 
* 

Вид оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254 Не менее IP31 

Наличие двух вводов * 

АВР На контакторах 

Исполнение вводных автоматических 

выключателей 
Стационарное 

Исполнение отходящих автоматических 

выключателей 
Стационарное 

Количество и тип ЗИП автоматических 

выключателей 
* 

Учет электроэнергии 

Исполнение * 

Наличие учета на вводах РУНН Да 

Наличие учета на отходящих линиях РУНН * 

Тип счетчиков Электронный 

Класс точности счетчиков 
Не ниже 0,5S-технический 

Не ниже 0,2S – коммерческий 

Интерфейс * 

Устройство компенсации реактивной мощности 
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Продолжение таблицы А.1 

Наименование характеристики, единица 

измерения 
Требуемое значение 

Наличие * 

Тип устройства (АУКРМ или ДФКУ) * 

Номинальное напряжение, кВ * 

Исполнение Шкафное 

Мощность, кВ·Ар * 

Наличие * 

Шкаф телемеханики 

Наличие * 

Организация каналов связи и передачи данных БШПД/ВОЛС 

Примечание - Параметры, отмеченные «*», заполняются проектной организацией. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Принципиальная электрическая схема РУВН 

 

КТП Вариант 1: 

 

FV-TW1H – ограничитель перенапряжения; QS-W1H – разъединитель;  

QT1H – вакуумный выключатель; T – силовой трансформатор; TV1.1 – датчик 

напряжения; TA – датчик тока 

Примечание – Схема соединения обмоток силовых трансформаторов показана условно. 

Рисунок Б.1 – Схема РУВН однотрансформаторной тупиковой КТП 
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КТП Вариант 2:  

 

FV-TW1H, FV-TW2H – ограничитель перенапряжения;  

QS-W1H, QS-W2H – разъединитель; QT1H, QT2H – вакуумный выключатель;  

T1,Т2 – силовой трансфориатор; TV1.1, TV2.1 – датчик напряжения; 1TA, 2ТА – датчик 

тока 

Примечание – Схема соединения обмоток силовых трансформаторов показана условно. 

Рисунок Б.2 – Схема РУВН двухтрансформаторной тупиковой КТП без 

секционирования по стороне ВН 
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Приложение В 

(справочное) 

Принципиальная электрическая схема РУНН 

 

КТП Вариант 1: 

 

T1 – силовой трансформатор; K1N – секция шин; Q1 – автоматический 

выключатель вводной; SF – автоматический выключатель отходящей линии;  

TA – трансформатор тока; P1K – счетчик электрической энергии;  

FV4_FV6 – ограничитель перенапряжения 

Примечания  

1 Количество, очередность, номинальный ток автоматических выключателей отходящих 

линий, наличие учета на отходящих линиях определяется проектом. 

2 Схема соединения обмоток силовых трансформаторов показана условно. 

Рисунок В.1 – Схема РУНН, состоящего из панелей ввода и распределения 
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КТП Вариант 2: 

 

 

T1, Т2 – силовой трансформатор; K1N, K2N – секция шин;  

Q1, Q2 – автоматический выключатель вводной; Q3 – автоматический выключатель 

секционный; SF – автоматический выключатель отходящей линии; TA – трансформатор 

тока; АВР – блок автоматического ввода резерва; P1K – счетчик электрической энергии; 

FV1_FV12 – ограничитель перенапряжения 

Примечания  

1 Количество, очередность, номинальный ток автоматических выключателей отходящих 

линий, наличие учета на отходящих линиях определяется проектом. 

2 Схема соединения обмоток силовых трансформаторов показана условно. 

Рисунок В.2 – Схема РУНН, состоящего из панелей ввода, секционирования и 

распределения 

 



СТО ИНТИ S.130.4-2022 

67 

 

Приложение Г 

(справочное) 

Эскизы шкафов 

 

Пример компоновки РУНН КТП Вариант 1 и 2. Двери условно не показаны 

 

Примечание – Эскиз шкафа РУНН приведен справочно и может отличаться согласно 

конструктивным особонностям завода-изготовителя по согласованию с Заказчиком. 

Рисунок Г.1 – Эскиз шкафов РУНН 
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Приложение Д 

(справочное) 

Принципиальная электрическая схема шкафа собственных нужд 

 

КТП Вариант 1: 

 

Рисунок Д.1 – Схема ШСН 
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КТП Вариант 2: 

 

Рисунок Д.2 – Схема ШСН 

 



СТО ИНТИ S.130.4-2022 

70 

 

Приложение Е 

(справочное) 

Принципиальная электрическая схема щита собственных нужд 

 

 

TN – трансформатор собственных нужд; QF – автоматический выключатель;  

TA – трансформатор тока; ABP – блок автоматического ввода резерва; PI – счетчик 

электрической энергии; FV – ограничитель перенапряжения; FU – предохранитель 

Рисунок Е.1 – Принципиальная схема ЩСН 
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