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 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на комплектные 

трансформаторные подстанции блочные (в дальнейшем - КТПБ) напряжением 

35-220 кВ, предназначенные для приема, преобразования, распределения и тран-

зита электрической энергии трёхфазного переменного тока промышленной час-

тоты 50 Гц. 

КТПБ используются для электроснабжения промышленных, сельско-

хозяйственных, коммунальных потребителей, строек и электрификации желез-

ных дорог. 

Подстанции предназначены для эксплуатации в условиях, нормированных 

для исполнения У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150,               

ГОСТ 15543.1. 

Нормальная работа КТПБ обеспечивается при следующих условиях: 

-  температура воздуха: минимальная - минус 45º С для У1 и минус 60º С 

для УХЛ1, максимальная - плюс 40º С; 

-  характеристическое значение максимального давления ветра на высоте   

10 м над поверхностью земли 800 Па при повторяемости 1 раз в 25 лет (ПУЭ, 

глава 2,5); 

-  характеристическое значение толщины стенки гололёда на высоте 10 м  

над поверхностью земли 25 мм при повторяемости 1 раз в 25 лет (ПУЭ, глава 2,5); 

  -  степень загрязнения атмосферы - 1, 2, 3, 4 (ПУЭ, глава 1,9); 

- среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию; 

-  высота над  уровнем моря до 1000 м; 

-  сейсмичность района строительства - до 9 баллов  по шкале MSK-64.  

Стойкость КТПБ к воздействию механических внешних факторов должна 

соответствовать группе механического исполнения M1 по ГОСТ 17516.1. 

Технические условия подлежат проверке не реже одного раза в пять лет 

после срока введения в действие или срока последней проверки, если не воз-

никает необходимости проверить их раньше в случае принятия нормативно -
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законодательных актов, соответствующих национальных (межгосударственных) 

стандартов и других нормативных документов, которыми регламентированы 

другие требования, отличные от установленных ранее в технических условия. 

Построение обозначения КТПБ 

 

Примеры записи обозначений: 

1) КТПБ-СЗЭ-220-1/35-4/10-2х40000-2-У1-ТУ 3412-005-41380345-2015 

Расшифровывается: комплектная трансформаторная подстанция блочная 

Сибирского Завода Электрощит; на стороне высшего напряжения (ВН): номи-

нальное напряжение 220 кВ, номер схемы 220-1; на стороне среднего напряже-

ния (СН): номинальное напряжение – 35 кВ, номер схемы 35-4; на стороне низ-

шего напряжения (НН): номинальное напряжение – 10 кВ; два трансформатора 

мощностью  40000 кВА каждый; степень загрязнения атмосферы - 2; климатиче-
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ское исполнение У, категория размещения -1; номер настоящих ТУ. 

2) КТПБ-СЗЭ-150-1-/35-2/10-2x32000-3-У1-ТУ 3412-005-41380345-2015 

Расшифровывается: комплектная трансформаторная подстанция блочная 

Сибирского Завода Электрощит; на стороне высшего напряжения (ВН): номи-

нальное напряжение 150 кВ, номер схемы 150-1; на стороне среднего напряже-

ния (СН): номинальное напряжение – 35 кВ, номер схемы 35-2; на стороне низ-

шего напряжения (НН): номинальное напряжение – 10 кВ; два трансформатора 

мощностью 32000 кВА каждый; степень загрязнения атмосферы - 3; климатиче-

ское исполнение У, категория размещения -1; номер настоящих ТУ. 

3) КТПБ-СЗЭ-110-4/35-4/10-2x16000-4-У1-ТУ 3412-005-41380345-2015 

Расшифровывается: комплектная трансформаторная подстанция блочная 

Сибирского Завода Электрощит; на стороне высшего напряжения (ВН): номи-

нальное напряжение 110 кВ, номер схемы 110-4; на стороне среднего напряже-

ния (СН): номинальное напряжение – 35 кВ, номер схемы 35-4; на стороне низ-

шего напряжения (НН): номинальное напряжение – 10 кВ; два трансформатора 

мощностью 16000 кВА каждый; степень загрязнения атмосферы - 4; климатиче-

ское исполнение У, категория размещения -1; номер настоящих ТУ. 

4) КТПБ-СЗЭ-35-2/6-2x6300-1-УХЛ1-ТУ 3412-005-41380345-2015 

Расшифровывается: комплектная трансформаторная подстанция блочная 

Сибирского Завода Электрощит; на стороне высшего напряжения (ВН): номи-

нальное напряжение – 35 кВ, номер схемы - 35-2; на стороне низшего напря-

жения (НН): номинальное напряжение – 6 кВ; два трансформатора мощностью 

6300 кВА каждый; степень загрязнения атмосферы -1; климатическое испол-

нение УХЛ, категория размещения -1; номер настоящих ТУ. 
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 КТПБ должна соответствовать требованиям настоящих ТУ и рабочей 

конструкторской документации. 

1.2 Схемы главных цепей должны соответствовать схемам принци-

пиальным электрическим распределительных устройств 220, 150, 110, 35, 10 кВ, 

приведенным в приложении А.  

Допускается изготовление КТПБ по нетиповым схемам главных цепей. 

Схемы вспомогательных цепей должны соответствовать технической докумен-

тации, разработанной с использованием типовых решений института "Энерго-

сетьпроект". 

При необходимости подключения устройств телемеханики и Автоматизи-

рованной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии (АСКУЭ) цепи управ-

ления, автоматики, сигнализации, учета и измерений должны иметь выходы на 

отдельные клеммы. 

1.3 Основные параметры КТПБ должны соответствовать приведенным в 

таблице 1. 
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1.4 Требования к конструкции 

1.4.1 КТПБ должна состоять из силовых трансформаторов, открытых рас-

пределительных устройств (ОРУ) 220, 250, 110 и 35 кВ с элементами жесткой и 

гибкой ошиновки, комплектного распределительного устройства (КРУ) 10 кВ с 

элементами гибкой ошиновки, общеподстанционного пункта управления (ОПУ) 

с панелями низковольтных комплектных устройств (НКУ), надземных кабель-

ных конструкций, устройств для освещения, грозозащиты и заземления, железо-

бетонных фундаментов и кабельных лотков, внешней ограды подстанции. 

ОПУ, КРУ 10 кВ, ШТВП, панели релейной защиты, автоматики и управле-

ния (РЗА и У), измерений и учета изготавливаются по отдельным техническим 

условиям. 

1.4.2 Конструкция и компоновки КТПБ, применяемое оборудование и его 

характеристики должны обеспечивать: 

- надежное электроснабжение потребителей качественной элек-

троэнергией в соответствии с ГОСТ 13109, удобство обслуживания, свободный 

доступ к приводам, осматриваемым и регулируемым элементам; 

- транзит мощности через подстанцию; 

- поэтапное развитие и расширение КТПБ. 

1.4.3 ОРУ 220, 150, 110, 35 кВ должны выполняться из унифицированных 

для всей сетки схем транспортабельных блоков заводского изготовления, со-

стоящих из металлических опорных конструкций, на которых смонтировано вы-

соковольтное оборудование, элементы ошиновки, а также элементы вспомога-

тельных цепей. 

Номенклатура блоков, применяемых в КТПБ, их эскизы, обозначе-

ния и схемы электрических соединений приведены в приложении Б. 

1.4.4 Структура обозначения блока и его расшифровка: 
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* Указывается только для блоков, у которых имеется клеммный шкаф - К. 

Перед обозначением блока следует указывать его наименование (напри-

мер: блок выключателя, блок разъединителя и т.п.). 

Пример обозначения блоков: 

а) Б220-1 -73/К-У1-ТУ  3412-005-41380345-2015 

Расшифровывается: блок трансформатора напряжения 220 кВ, степень 

загрязнения атмосферы - 1, номер типового исполнения - 73, с клеммным 

шкафом, климатическое исполнение и категория размещения-У1, номер настоя-

щих ТУ.  

б) Б150-2-16-У1-ТУ  3412-005-41380345-2015 

Расшифровывается: блок опорных изоляторов 150 кВ, степень загрязнения 

атмосферы - 2, номер типового исполнения - 16, климатическое исполнение и 

категория размещения - У1, номер настоящих ТУ. 

в) Б110-3-4/К-У1-ТУ  3412-005-41380345-2015 

Расшифровывается: блок трансформаторов напряжения 110 кВ, степень 

загрязнения атмосферы - 3, номер типового исполнения - 4, с клеммным 

шкафом, климатическое исполнение и категория размещения- У1, номер на-

стоящих ТУ.  

г) Б35-4-20-УХЛ1-ТУ  3412-005-41380345-2015 

Расшифровывается: блок разъединителя 35 кВ, степень загрязнения атмо-
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сферы - 4, номер типового исполнения - 20, климатическое исполнение и катего-

рия размещения – У1, номер настоящих ТУ. 

1.4.5 Блоки и другие элементы КТПБ могут применяться при реконструк-

ции подстанций, а также при строительстве закрытых распределительных уст-

ройств (ЗРУ). 

1.4.6  Металлоконструкции блоков должны обладать достаточной механи-

ческой прочностью и жесткостью, позволяющими обеспечить нормальные усло-

вия работы оборудования и аппаратуры в процессе эксплуатации и их сохран-

ность при транспортировке. Болтовые соединения должны быть предохранены 

от самоотвинчивания. 

Блоки должны иметь унифицированную несущую конструкцию, которая 

позволяет устанавливать их как на незаглубленные фундаменты (желе-

зобетонные лежни или плиты), так и на заглубленные фундаменты. 

1.4.7 Наименьшее расстояние от токоведущих частей до различных эле-

ментов ОРУ (подстанций), от нижней кромки фарфора оборудования до земли, а 

также расстояние между оборудованием в пределах блоков ОРУ должны прини-

маться в соответствии с ПУЭ и РД 153-34.0-03.150-00.  

1.4.8 Присоединение ВЛ 220, 110, 150 и 35 кВ должно выполняться с при-

менением беспортального приема ВЛ, при котором спуски заходов присоеди-

няются непосредственно к проводам первого пролета ВЛ и крепятся к опорно-

стержневым изоляторам блока приема ВЛ без применения гирлянд и натяжных 

устройств. 

На блоках приема ВЛ должны располагаться фильтры присоединения вы-

сокочастотной обработки фаз ВЛ 220, 150, 110 и 35 кВ, которые должны быть 

доступными для их обслуживания без снятия напряжения. 

Вместо блоков приема ВЛ может применяться приемный портал. 

1.4.9 Ошиновка ОРУ 220, 150, 110  и 35 кВ должна выполняться жесткой 

из труб алюминиевого сплава. Ток электродинамической стойкости и ток терми-

ческой стойкости ошиновки в течение 3 с должны выбираться по основному вы-

соковольтному аппарату и подтверждаться расчетами. 
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Ошиновка цепей силовых трансформаторов, а также короткие перемычки 

и отпайки должны выполняться из сталеалюминевого провода. 

1.4.10  Конструкции для прокладки силовых и контрольных кабелей 

должны быть предусмотрены двух типов: 

а) наземные железобетонные лотки по типовой серии; 

б) металлические лотки заводской поставки, установленные на высоте   2 м 

от поверхности земли. 

1.4.11  Аппаратура релейной защиты, управления и сигнализации элемен-

тов ОРУ 20, 150, 110 и 35 кВ должна размещаться на панелях в помещении ОПУ, 

а для присоединений 10 (6) кВ - устанавливается непосредственно в релейных 

отсеках шкафов КРУ 10 кВ. 

1.4.12  Вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения, опера-

тивные цепи управления, блокировки и сигнализации, цепи обогрева должны 

быть смонтированы в пределах блоков, заведены в клеммный шкаф и промарки-

рованы. В шкафу предусмотреть розетку для переменного тока напряжением    

12 В. На блоках трансформаторов напряжения 220, 150, 110 и 35кВ в шкафах ус-

тановить рубильники и автоматические выключатели. 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой клеммного шкафа - IР43 по 

ГОСТ 14254 (при закрытых отверстиях для ввода и вывода присоединений). 

1.4.13  Монтаж вторичных цепей в пределах блоков выполнить медным 

проводом с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, рассчитанной на ра-

бочее напряжение 660 В. 

1.4.14 В пределах блоков провода должны быть защищены от меха-

нических и атмосферных воздействий трубами, металлическими кабельными 

лотками и металлорукавами. 

1.4.15  Соединение проводов должно выполняться только на рядах зажи-

мов клеммных шкафов и на зажимах аппаратов. 

1.4.16  Ряды зажимов, предназначенных для подключения внешних цепей, 

должны предусматривать возможность подключения кабелей как с алюминие-

выми, так и с медными жилами. 
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1.4.17  Все контактные соединения главных и вспомогательных цепей 

должны удовлетворять требования ГОСТ 10434 и ГОСТ 8024. 

1.4.18  Ограждение подстанции выполняется из металлических сетчатых 

панелей и содержит съемные звенья или ворота, которые обеспечивают возмож-

ность выкатки силового трансформатора при замене его или ремонте, а также 

въезд на территорию подстанции автомобиля и автокрана. 

1.5 Требования к надежности 

Показатели надежности должны соответствовать данным таблицы 2. 

Таблица 2 

Наименование показателя Значение 

1. Установленный полный срок службы, лет 25 

2. Срок сохраняемости, лет 1 
3. Вероятность безотказной работы за 17520 ч 0,98 

4. Средний ресурс до капитального ремонта, ч 70080 

Номенклатура показателей соответствует ГОСТ  Р 27.003. 

1.6 Требования к составным частям, сырью, исходным материалам 

1.6.1 Применяемые материалы должны соответствовать требованиям 

стандартов. Качество материалов должно быть удостоверено сертификатом за-

вода-изготовителя. 

1.6.2 Металлоконструкции должны изготавливаться из стали по          

ГОСТ 380, ГОСТ 19281 в зависимости от климатического исполнения изделия. 

1.6.3 Все металлоконструкции должны изготавливаться с защитным анти-

коррозионным покрытием. Покрытие: эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465, ХВ-124     

ГОСТ 10144 и другие с качеством не ниже названных эмалей; цвет серый, класс 

покрытия не ниже IV по ГОСТ 9.032; климатическое исполнение и категория 

размещения У1, УХЛ1 по ГОСТ 9.104 или цинкование по действующей норма-

тивной документации. 

1.6.4 Жесткая ошиновка ОРУ 220, 150, 110 и 35 кВ должна выполняться из 

труб алюминиевого сплава 1915 ГОСТ 18482. 

Гибкая ошиновка должна выполняться из сталеалюминевых проводов ма-
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рок АС и АСКП по ГОСТ 839.  

1.6.5 Фазы токоведущих частей должны быть обозначены в следующие цве-

та: А - желтый, В - зеленый, С - красный. 

1.6.6 Комплектующие изделия (покупные) должны соответствовать требо-

ваниям конструкторской документации. 

Соответствие комплектующих изделий требованиям государственных 

стандартов или технических условий должно быть удостоверено паспортом за-

вода-изготовителя. 

1.6.7 Силовые трансформаторы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 11677, ГОСТ 12965, ГОСТ 11920. 

1.6.8 Контактные поверхности электрических аппаратов, ошиновок, а 

также трущиеся поверхности, перед отправкой с завода, должны быть покрыты 

слоем смазки ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267 или ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433. 

1.7 Комплектность 

1.7.1  В комплект поставки КТПБ входят: 

1) блоки, укомплектованные соответствующим оборудованием, и узлы; 

2) силовые трансформаторы (по согласованию с заказчиком); 

3) комплектное распределительное устройство 10 кВ; 

4) шкаф трансформатора собственных нужд; 

5) общеподстанционный пункт управления (ОПУ); 

6) панели управления, релейной защиты, сигнализации, измерений и уче-

та, собственных нужд, телемеханики, размещенные в ОПУ; 

7) источники постоянного (выпрямленного) тока; 

8) реакторы заземляющие дугогасящие; 

9) конденсаторные батареи; 

10) оборудование и аппаратура высокочастотной связи и телемеханики, ис-

точники резервного питания; 

11) элементы молниезащиты и наружного освещения; 

12) шкафы клеммные; 

13) рельсы для установки силовых трансформаторов; 
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14) элементы ограды; 

15) щит противопожарного инвентаря; 

16) комплекты средств защиты; 

17) комплект запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для тех-

обслуживания и ремонта; 

18) реакторы токоограничивающие. 

Номенклатура и количество поставляемых элементов определяется при за-

казе в соответствии с опросным листом. 

1.7.2 В комплект поставки не входят: 

1) кабели силовые и контрольные кабели связи; 

2) спуски от ВЛ 220, 150, 110 и 35 кВ к блокам приема с аппаратными за-

жимами; 

3) элементы контура заземления; 

4) трубы для прокладки кабелей по территории подстанции; 

5) изолирующие диэлектрические средства защиты; 

6) сборные железобетонные элементы. 

1.7.3 К каждой выпускаемой заводом КТПБ должна быть приложена сле-

дующая техническая и товаросопроводительная документация: 

1) отгрузочная спецификация - 3 экз.;  

2) инструкция по монтажу и эксплуатации - 3 экз.; 

3) паспорт КТПБ - 1 экз.; 

4) комплект паспортов и инструкций на комплектующее оборудование -  

1 экз.; 

5) схемы электрические принципиальные и схемы электрических соеди-

нений - 3 экз. 

1.8 Маркировка 

1.8.1  Маркировка КТПБ и ее составных частей должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 26828, чертежей и настоящих ТУ. 

1.8.2 КТПБ должна иметь общую паспортную табличку, установленную на 

шкафу трансформатора собственных нужд или на блоке трансформатора напря-



 
 

 

     
     ТУ  3412-005-41380345-2015 

Лист 
     

15 Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 
 

жения. Табличка должна удовлетворять требованиям  ГОСТ 12969 . Форма и 

размеры должны соответствовать ГОСТ 12971. 

1.8.3 Табличка должна содержать: 

1) наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 

2) обозначение типа КТПБ; 

3) заводской номер; 

4) номинальное напряжение; 

5) номинальная мощность; 

6) номер настоящих ТУ; 

7) год выпуска. 

1.8.4 Блоки ОРУ 220, 150, 110 и 35 кВ должны иметь таблички со сле-

дующими данными: 

1) наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 

2) обозначение типа блока; 

3) заводской номер; 

4) номинальное напряжение; 

5) номер настоящих ТУ; 

6) дата (месяц и год) изготовления; 

7) масса изделия. 

1.8.5 Элементы КТПБ, входящие в комплект поставки (металлокон-

струкции, шины и др.), должны иметь нанесенные несмываемой краской надпи-

си обозначений или марок шрифтом не менее 10 мм, обеспечивающие проверку 

комплектации и монтаж. 

1.8.6 Транспортная маркировка грузовых мест должна быть выполнена по 

ГОСТ 14192 и содержать основные, дополнительные, информационные надписи 

и манипуляционные знаки, указанные в конструкторской документации. 

1.8.7 Способ нанесения маркировки должен обеспечить ее сохранность 

при эксплуатации, транспортировании и хранении. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

2.1 По безопасности КТПБ должна соответствовать ГОСТ 12.2.007.0, 

ГОСТ 12.2.007.3, РД 153-34.0-03.150-00, РД 34.20.501, настоящим ТУ и конст-

рукторской документации. Требования безопасности к конструкциям основных 

комплектующих - по ГОСТ 12.2.007.2, ГОСТ 12.2.007.3. 

2.2 Монтаж, наладка, испытание и ввод в эксплуатацию КТПБ должны 

быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.019, ПУЭ, РД 

34.20.501, РД 153-34.0-03.150-00, СНиП 3.05.06. 

2.3 На КТПБ должен быть выполнен контур заземления с нормированным 

значением сопротивления растеканию тока. 

Все подлежащие заземлению части аппаратов и приборов, установленные 

на блоках ОРУ 220, 150, 110 и 35 кВ, должны иметь надежный электрический 

контакт с опорной метало конструкцией блоков. 

Для присоединения к контуру заземления к металлоконструкциям блоков 

привариваются стальные полосы сечением 40 x 4 мм. 

Высоковольтные аппараты и металлоконструкции блоков должны иметь 

бобышки для заземления и подключения к общему контуру заземления. Около 

мест подключения должен быть нанесен знак заземления по ГОСТ 21130. 

Сопротивление между каждой доступной к прикосновению металлической 

нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, и местом 

подключения к заземляющей магистрали должно отвечать требованиям       

ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51321.1 (не более 0,1 Ом). 

2.4 Приводы разъединителей должны иметь указатели с надписями о 

включенном и отключенном положении главных и заземляющих ножей и уст-

ройства для их запирания электромагнитными блок-замками. Заземляющие ножи 

должны быть окрашены в черный, а рукоятки их приводов - в красный цвет. Ру-

коятки приводов главных ножей разъединителей окрашиваются в цвета обору-

дования. Заземляющие ножи линейных разъединителей со стороны линий 220, 

150, 110 и 35 кВ не блокируются, а их приводы оборудуются приспособлениями 
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для запирания навесными замками. 

2.5 Усилия, прилагаемые к рукояткам управления разъединителями и вы-

ключателями, не должны превышать 245 Н. Высота расположения рукояток 

привода от земли должна быть в пределах 1100-1400 мм. 

2.6 Для ограждения рабочего места внутри блока от тех токоведущих час-

тей блоков 35 кВ, которые находятся или могут оказаться под напряжением, 

должны поставляться съемные инвентарные ограждения с приспособлением для 

запирания их на замок. 

2.7 В КТПБ должны быть предусмотрены электромагнитные и меха-

нические блокировки, не допускающие неправильные оперативные действия с 

высоковольтными электрическими аппаратами: 

1) блокировка, не допускающая отключения и включения разъединителя 

при включенном выключателе; 

2) блокировка, не допускающая включения заземляющих ножей при нали-

чии напряжения на заземленном участке электрической цепи; 

3) блокировка, не допускающая подачи напряжения на заземляющие 

ножи; 

4) блокировка, не допускающая доступ внутрь ячеек 10 кВ при выка-

ченном выдвижном элементе в ремонтное положение; 

5) блокировка, исключающая возможность вкатывания и выкатывания 

включенного коммутационного аппарата 10 кВ. 

2.8 Защита от прямых ударов молнии должна обеспечиваться молниепри-

емниками, установленными на концевых опорах BJI 220, 150, 110,  35 кВ, про-

жекторных мачтах, а также отдельностоящими стержневыми молниеотводами, 

установленными в ОРУ 220, 150, 110 и 35 кВ. 

2.9 Защита изоляции аппаратов и силовых трансформаторов от пере-

напряжения должна обеспечиваться вентильными разрядниками или огра-

ничителями перенапряжений. 

2.10 Освещение территории КТПБ должно осуществляться прожекторами, 

установленными на отдельностоящих стойках. Освещенность должна соответст-
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вовать СНиП II.4-79. Конструкция прожекторной мачты должна обеспечивать 

безопасную замену прожекторов без снятия напряжения с токоведущих частей. 

2.11 Напряжение ремонтного освещения не должно превышать 12 В. 

2.12 Меры противопожарной безопасности предусмотреть в соответствии с 

ГОСТ 12.1.004,  ППБ 01-03, СНиП 2.01.02-85, СНиП Н-89, ГКД 34.03.303, ГКД 

341.004.001. 

Подстанция должна быть оснащена пожарным щитом с набором противо-

пожарного инвентаря и ящиком с песком. 

2.13  КТПБ по технологическому процессу является безотходным произ-

водством. Для предотвращения загрязнения окружающей территории от расте-

кания масла при повреждении силового трансформатора, а также в целях пре-

дотвращения пожара предусматривается отвод масла в закрытый подземный 

маслосборник. 

2.14 Общие требования пожарной безопасности, электростатической ис-

кробезопасности и производственной безопасности при изготовлении - согласно 

ППБ 01-03, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.044, 

ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.124. 

2.15 Допустимый уровень пожароопасности для человека должен быть не 

больше 10 6 влияния опасных факторов пожара, которые превышают предельно 

допустимые значения, в год в расчете на каждого человека при эксплуатации 

объектов согласно ГОСТ 12.1.004. 

2.16 Производственные помещения оборудуются системой противопожар-

ной автоматики согласно СНиП 2.01.02-85.  

2.17 Категории производственных, складских и подсобных помещений по 

взрывопожароопасности и пожароопасности определяются согласно                  

СП 12.13130.2009, а класс зон – согласно  ПУЭ, пункт 7.4.3-7.4.6. 

2.18 Во время проведения работ все технологическое оборудование долж-

но быть заземлено согласно требованиям ГОСТ Р 50571.5.54, ПУЕ. Коммуника-

ции должны быть заземлены от статического электричества по ГОСТ 12.1.018. 
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2.19 Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожа-

ротушения согласно ППБ 01-03. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных, 

складских, подсобных помещениях, зданиях, сооружениях, а также на террито-

рии предприятия, должны устанавливаться специальные щиты (стенды). 

На пожарных щитах (стендах) должны размещаться те первичные средства 

пожаротушения, которые могут использоваться в данном помещении, здании, 

установке. 

Пожарные щиты (стенды), средства пожаротушения должны быть окра-

шены в соответствующие цвета согласно ГОСТ Р 12.4.026. 

2.20 К работе во взрывоопасных и пожароопасных зонах допускаются лица 

прошедшие специальное обучение и проверку знаний по вопросам пожарной 

безопасности согласно Приказу от 1 июля 2010 № 2450. Порядок организации 

обучения определяется согласно Приказу от 1 июля 2010 № 2450. 

Рабочие должны быть обеспечены инструкциями: 

- по пожарной безопасности; 

- рабочими (аналог должностных инструкций); 

- по охране труда согласно профессии; 

- по охране труда согласно видам работ. 

2.21 Производственные помещения должны быть оборудованы молниеза-

щитными устройствами в соответствии с требованиями РД 34.21.122. . 

2.22 Внешний и внутренний противопожарный водопровод должен соот-

ветствовать требованиям СНиП 2.04.02 и СНиП 2.04.01. 

2.23 Технологический процесс изготовления КТПБ и производственное 

оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002,             

ГОСТ 12.2.003, СП 1042. 

2.24 Производственные помещения по изготовлению КТПБ должны быть 

оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией согласно ГОСТ 12.4.021, отопле-

нием - по СНиП 2.04.05, водопроводом и канализацией - по СНиП 2.04.01, осве-

щением - по СНиП II.4-79. 
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2.25 Микроклимат производственных помещений должен соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.4.548. 

2.26 Условия труда при окрасочных работах с использованием ручных 

распылителей должны отвечать требованиям СП 991 и ГОСТ 12.3.005 

2.27 Уровни шума на рабочих местах должны соответствовать требо-

ваниям СН 2.2.4/2.1.8.562, ГОСТ 12.1.003 и не превышать 80 дбА. 

2.28 При изготовлении КТПБ в воздух рабочей зоны возможно выделение 

вредных веществ, содержание которых не должно превышать ПДК согласно 

ГОСТ 12.1.005. 

2.29 Периодичность контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны в 

соответствии с п. 4.2.5 ГОСТ 12.1.005 по методикам, утвержденным МОЗ. 

2.30 К выполнению работ с вредными условиями труда не допускаются 

лица моложе 18 лет. 

2.31 Лица, занятые изготовлением КТПБ, должны проходить специальное 

обучение и инструктаж по технике безопасности, предварительный и периодиче-

ские медицинские осмотры в соответствии с требованиями действующих прика-

зов МОЗ, обеспечиваться спецодеждой и СИЗ в соответствии с отраслевыми 

нормами. 

2.32 Работающие должны быть обеспечены питьевой водой по  

ГОСТ 2874. 

2.33 Охрана атмосферного воздуха должна осуществляться в соответствии 

с требованиями ГСН 201. 

2.34 Отходы производства подлежат утилизации в установленном порядке 

в соответствии с ГОСТ Р 53692. 

2.35 Охрана грунта от загрязнения бытовыми и промышленными отходами 

должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.12.87. 

2.36 Охрана поверхностных вод от загрязнения согласно СанПиН 4630. 
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3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

3.1  Для проверки соответствия КТПБ требованиям настоящих ТУ на 

предприятии-изготовителе должны проводиться приемо-сдаточные, периодиче-

ские и типовые испытания. 

3.2  Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждая КТПБ, после че-

го она принимается отделом технического контроля предприятия-изготовителя. 

3.3  Периодические испытания должны проводиться в объеме и в сроки, 

достаточные для обеспечения соответствия КТПБ требованиям настоящих ТУ, 

стандартов на комплектующее оборудование, но не реже одного раза в 10 лет, 

цель испытаний - контроль стабильности качества продукции и определение 

возможности продолжения ее выпуска. Испытания проводятся на образце, 

имеющем наибольшую повторяемость. 

3.4  Типовые испытания проводятся для оценки вносимых изменений в 

конструкцию или технологию изготовления КТПБ и ее элементов. 

3.5  Периодические и типовые испытания должны проводиться на об-

разцах, прошедших приемо-сдаточные испытания. 

3.6  Объемы испытаний 

3.6.1 Приемо-сдаточные испытания: 

1) внешний осмотр, проверка на соответствие рабочим чертежам; 

2) проверка комплектности, наличия технической и эксплуатационной до-

кументации; 

3) проверка правильности выполнения и функционирования оперативных 

цепей управления, защиты, автоматики, сигнализации и блокировки; 

4) опробование высоковольтных коммутационных аппаратов и приводов 

на включение и отключение; 

5) проверка консервации, маркировки элементов и транспортной марки-

ровки, качества упаковки. 

3.6.2 Периодические испытания: 

1) внешний осмотр, проверка на соответствие рабочим чертежам; 

2) контрольная сборка элементов КТПБ; 
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3) испытание на механическую прочность элементов конструкций при 

многократных операциях; 

4) испытание на внешние климатические воздействия (температура, влаж-

ность, гололедно - ветровые нагрузки); 

5) испытания контактных соединений; 

6) испытания на прочность и устойчивость при транспортировании; 

7) испытания на надежность; 

8) проверка массы КТПБ;  

9) проверка качества изготовления элементов КТПБ; 

10) проверка действия механических и электрических блокировок. 

3.6.3 Типовые испытания проводятся в полном или частичном объеме пе-

риодических испытаний. 

3.7 При получении неудовлетворительных результатов периодических и 

типовых испытаний хотя бы по одному показателю должны проводиться по это-

му показателю повторные испытания, результаты которых являются оконча-

тельными. 

3.8 Протоколы периодических и типовых испытаний должны предъявлять-

ся заказчику по его требованию. 
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4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

4.1  Испытания КТПБ должны проводиться в соответствии со специа-

льными методиками, согласованными и утвержденными в установленном 

порядке. 

4.2  Допускается не проводить типовые испытания, за исключением кон-

трольной сборки, если КТПБ данного типа в части проверяемых требований 

полностью идентична КТПБ другого типа, ранее подвергавшейся испытанию. 

4.3 При проверке внешним осмотром производится сравнение с соот-

ветствующими чертежами и документацией, а также эталонами антикорро-

зионного покрытия, утвержденными в установленном порядке. 

При контроле путем внешнего осмотра проверяются: 

1) габаритные, установочные, присоединительные размеры; 

2) соответствие типов комплектующей аппаратуры, ее состояние и крепле-

ние; 

3) наличие паспортных табличек и соответствие их данных технической 

документации; 

4) наличие и качество защитного покрытия металлоконструкций; 

5) соответствие чертежам материалов токоведущих частей, расположения 

фаз и их отличительной окраски; 

6) наличие средств, предотвращающих самоотвинчивание болтовых соеди-

нений; 

7) соответствие монтажа вспомогательных цепей, марок и сечения прово-

дов монтажным электрическим схемам; 

8) наличие отличительной окраски заземляющих шин, рукояток приводов, 

наличие знаков заземления, приспособлений для запирания приводов замками, 

указателей "ВКЛ" и  "ОТКЛ" и других обозначений и надписей в соответствии с 

технической документацией. 

4.4 Опробование высоковольтных коммутационных аппаратов про-

изводится вручную с производством не менее трех циклов "включение- отклю-

чение". При этом не должно происходить отказов или поломок, нарушающих 
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нормальную работу аппарата, а усилия оператора не должны превышать 245 Н. 

4.5 Правильность выполнения оперативных цепей, вторичных схем внутри 

блоков проверяется пробником или тестером. Одновременно проверяется пра-

вильность маркировки этих цепей. 

4.6 Проверка соблюдения допустимых изоляционных расстояний, уста-

новленных ПУЭ, выполняется замером рулеткой ГОСТ 7502. 

4.7 Испытания контактных соединений должны проводиться на серийно 

изготовленных шинах или макетах, полностью повторяющих их конструкцию в 

соответствии с ГОСТ 17441. 

4.8 Испытания на нагрев номинальным током выполнить по ГОСТ 2933. 

4.9 Контактные соединения следует считать выдержавшими испытания ес-

ли: 

а) значение сопротивления контактных соединений соответствует     ГОСТ 

10434; 

б) в номинальном режиме установившаяся температура соответствует тре-

бованиям ГОСТ 10434. 

4.10 Испытаниям на механическую прочность и устойчивость при воздей-

ствии внешних нагрузок должны подвергаться блоки с электрооборудованием и 

жесткая ошиновка ОРУ 220, 150, 110 и 35 кВ. 

Эти испытания следует совместить с контрольной сборкой 

ОРУ 220, 150, 110 и 35 кВ. 

В процессе этих испытаний производятся: 

а) многократные (не менее 50) операций "включение-отключение" разъе-

динителя и выключателя, после чего проверяется работоспособность оборудова-

ния, прочность и жесткость несущих конструкций блоков, работоспособность 

узлов присоединения жестких шин к оборудованию; 

б) нагружение несущих конструкций нагрузками, эквивалентными воздей-

ствиям от ветра и гололеда, а также проверка их прочности и жесткости. 

4.11 Испытаниям на прочность и устойчивость при транспортировке дол-

жен подвергаться один блок или транспортный пакет из партии блоков одинако-
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вой конструкции. 

При проверке транспортабельности блоков на автомобиле последний дол-

жен пройти расстояние не менее 250 км со скоростью до 40 км/ч по булыжным и 

грунтовым дорогам. 

После завершения транспортировки внешним осмотром устанавливается 

отсутствие остаточных деформаций элементов конструкций, проверяется, имеет 

ли место ослабление болтовых соединений, повреждение или нарушение работо-

способности оборудования. 

4.12 Массу КТПБ определяют расчетом. 

Массу отдельных элементов определяют взвешиванием с помощью весов и 

динамометров не ниже 2 класса точности. 
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Транспортирование КТПБ может осуществляться железнодорожным и 

автомобильным транспортом. В транспортном положении она должна удовле-

творять требованиям конструкторской документации, "Техническим условиям 

погрузки и крепления грузов", "Правилами дорожного движения России". 

5.2 Условия транспортирования и хранения принять: 

- в части воздействия механических факторов при перевозках - легкие 

(Л) и средние (С) по ГОСТ 23216; 

- в части воздействия климатических факторов внешней среды при 

транспортировании и хранении - по группе условий 8 ГОСТ 15150. 

5.3 Элементы подстанции следует хранить на площадке со щебеночным 

покрытием или на деревянных подкладках. 

5.4 Ящики с оборудованием, отдельными элементами, комплектом ЗИП и 

др. должны храниться по 5 группе условий хранения ГОСТ 15150. 

Срок хранения до монтажа - не более 12 месяцев. По истечении этого сро-

ка потребитель должен произвести переконсервацию своими силами согласно 

ГОСТ 9.014. 
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6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 Эксплуатация КТПБ должна осуществляться без постоянного обслужи-

вающего персонала. Оперативное обслуживание и ремонт оборудования должны 

выполняться оперативно-выездными бригадами и бригадами централизованного 

ремонта в количестве не менее 2-х человек с квалификацией одного из них 4-го 

разряда и не ниже 4 группы по технике безопасности. 

6.2 Компоновка и конструкции КТПБ должны обеспечивать возможность 

проведения ремонта и технического обслуживания без снятия напряжения с со-

седних присоединений, а также подъезд передвижных лабораторий к оборудова-

нию для проведения профилактических работ. 

6.3 КТПБ должна быть оборудована средствами диспетчерского и техно-

логического управления в следующем объеме: 

1) телеуправление выключателям ОРУ 220, 150, 110 35, 10 кВ; 

2) телесигнализация положения выключателей 220, 110, 35, 10 кВ; 

3) аварийно-предупредительная телесигнализация: 

- работа защиты; 

- работа автоматического повторного включения (АПВ) автома-

тического включения резерва (АВР), автоматической частотной разгрузки 

(АЧР); 

- авария трансформатора; 

- неисправность трансформатора; 

- "земля" на секции 35, 10 кВ; 

- неисправность на подстанции; 

- охранная сигнализация; 

4) телеизмерение 

- тока на вводах ОРУ 220, 150, 110, 35 кВ силового трансформатора; 

- тока на отходящих линиях 220, 150, 110, 35, 10 кВ; 

- напряжения на шинах ОРУ 220,150, 110, 35, 10 кВ. 

6.4  Монтаж и эксплуатация подстанции должны выполняться в соответст-

вии с инструкцией по монтажу и эксплуатации КТПБ, а также инструкциями на 
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высоковольтное оборудование и аппаратуру. 

6.5 Планово - предупредительные ремонты оборудования, их перио-

дичность устанавливаются в соответствии с РД 34.20.501. 
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7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие КТПБ требованиям на-

стоящих технических условий при соблюдении потребителем условий монтажа, 

эксплуатации, транспортирования и хранения. 

7.2 Срок гарантии устанавливается 24 месяца со дня ввода КТПБ в экс-

плуатацию, но не более 36 месяцев со дня получения потребителем. 

7.3 Ответственность за комплектующее оборудование, входящее в состав 

КТПБ, несут его изготовители в пределах гарантийных сроков, которые установ-

лены стандартами и техническими условиями на эти изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


