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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции и распределительные 

пункты производства компании ООО «ЭНЕРГОЭРА» представляют собой 

быстровозводимые модульные железобетонные сооружения, состоящие из одного 

или нескольких блоков, установленных на кабельные полуподвалы.  

 Широкие функциональные возможности и индивидуальный подход при 

реализации технических решений позволяют нам производить подстанции с 

вариантами компоновок, учитывая все пожелания Заказчика.  

 В зависимости от наличия трансформаторов и структуры схемы питания для 

удобства заказа подстанции делятся на три основных типа: 

− БКТПБ – блочная комплектная трансформаторная подстанция; 

− БКРПБ – блочный комплектный распределительный пункт; 

− БКРТПБ – блочная комплектная распределительная трансформаторная 

подстанция. 

 БКТПБ – служит для приема электрической энергии трехфазного переменного 

тока частотой 50 Гц напряжением 6, 10, 20 и 35 кВ, преобразования ее в 

электрическую энергию трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, 

напряжением 0,4 кВ с последующим распределением ее между потребителями. 

 

Распределительное устройство 
высокого напряжения (РУВН) 

Силовые трансформаторы 

Распределительное устройство 
низкого напряжения (РУНН) 

Рисунок 1. Стандартное оснащение БКТПБ 
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БКРПБ – служит для приема и распределения электрической энергии 

трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6, 10, 20 и 35 кВ без 

трансформации. 

 

Распределительное устройство 
высокого напряжения (РУВН) 

Трансформаторы собственных нужд 
(ТСН) 

Шкафы собственных нужд (СН) 

 

 БКРТПБ – представляет собой комбинированное исполнение БКТПБ и БКРП. 

 

Распределительное устройство 
высокого напряжения (РУВН) 

Силовые трансформаторы 

Распределительное устройство 
низкого напряжения (РУНН) 

 

  

Рисунок 2. Стандартное оснащение БКРПБ 

 

Рисунок 3. Стандартное оснащение БКРТПБ 
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1.2 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Неоспоримым преимуществом при подготовке технических решений являются 

широкие функциональные возможности  при создании различных компоновок. 

Широкий диапазон габаритных размеров железобетонных блоков позволяет 

создавать подстанции как сверхкомпактных размеров, так и большие модульные 

распределительные пункты.  

В единый корпус можно собрать любое количество блоков. Объединяя, или 

наоборот, разграничивая пространство внутри сооружения, мы предлагаем 

«нестандартные» решения, которые приводят к снижению стоимости и сокращению 

сроков производства БКТПБ1. 

БКТПБ поставляются Заказчику на место эксплуатации в виде скомплектованных 

железобетонных модулей, что позволяет в кратчайшие сроки смонтировать новый 

объект и ввести его в эксплуатацию. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

− индивидуальные компоновочные решения под каждый проект; 

− высокая степень заводской готовности; 

− комплексная безопасность применения (пожарная, антивандальная); 

− разнообразие архитектурных вариантов исполнения; 

− применение оборудования собственного производства; 

− установка сертифицированного оборудования любых производителей; 

− быстрота и универсальность монтажа и наладки; 

− удобство эксплуатации; 

− индивидуальный подход к каждому Заказчику. 

 

 

                                            

1
 - для универсализации записи в каталоге принято сокращение БКТПБ для всех типов 

подстанций (БКТПБ, БКРПБ, БКРТПБ). 
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 Использование железобетона в качестве оболочки для БКТПБ оправдано 

высокими противопожарными, антивандальными и антикоррозионными свойствами 

материала. Железобетонные перекрытия между отсеками БКТПБ имеют предел 

огнестойкости не менее 60 минут. Оболочки сконструированы таким образом, что 

исключают попадание трансформаторного масла в окружающую среду, равно как и 

попадание внешних сред (воды или химически активных жидкостей) или животных 

внутрь БКТПБ. Прочность металлических конструкций, а также использование 

разнообразных систем защиты препятствует самовольному проникновению в 

БКТПБ посторонних лиц. Специальное покрытие внешних стен оболочек защищает 

БКТПБ от нанесения «граффити» и незаконной расклейки объявлений.  

 Разнообразие технических и эстетических возможностей позволяет идеально 

«вписывать» БКТПБ в различные архитектурные проекты. Возможно исполнение 

БКТПБ в корпоративных цветах компании-заказчика. 

 Компанией ООО «ЭНЕРГОЭРА» разработаны технические решения для БКТПБ 

с блоком дизель-генераторного агрегата (ДГА). Возможно размещение установок 

компенсации реактивной мощности как на стороне высокого, так и на стороне 

низкого напряжения. Применение оборудования собственного производства 

существенно сокращает издержки и время поставки БКТПБ Заказчику.  

 Кроме государственных стандартов, которые необходимо выполнять 

безоговорочно, существуют и дополнительные требования «на местах».  

 Наша идея заключается в совместной подготовительной работе с 

Заказчиками и проектными институтами для поиска индивидуальных 

технических, конструктивных и архитектурно-эстетических решений, которые 

бы учитывали все пожелания сторон. 
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1.3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 В части воздействия факторов внешней среды БКТПБ соответствуют 

климатическому исполнению У1 (УХЛ1) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. 

Температура воздуха при эксплуатации от -45 оС (-60 оС для УХЛ1) до +40 оС 

Верхнее значение относительной влажности   
воздуха 

100% при температуре +25 оС 

Высота над уровнем моря не более 1000 м 

БКТПБ прошли испытания на сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64 

Атмосфера по ГОСТ 15150-69 I или II 
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1.4 НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

БКТПБ соответствует требованиям: 

− ГОСТ 14695-80  

"Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на 

напряжение до 10 кВ. Общие технические условия"; 

− ТУ 3412-005-32000183-2014  

«Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в 

бетонной оболочке типа БКТПБ»; 

− ТУ 3412-008-32000183-2016  

«Блочные комплектные подстанции в бетонной оболочке типа БКТПБ, БКРПБ, 

БКРТПБ»; 

− производство электротехнического оборудования и БКТПБ сертифицировано 

в соответствии с международным стандартом качества     ISO 9001. 
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1.5 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Х Х - Х / Х / Х - Х 

 

* Количество 

силовых трансформаторов 

                    

                    

Тип подстанции 
(БКТПБ, БКРТПБ, БКРПБ1) 

                    

                    

* Мощность  

силового трансформатора, кВА 

                    

                    

Номинальное напряжение  
на стороне ВН, кВ 

                    

                    

* Номинальное напряжение  

на стороне НН, кВ 

                    

                    

Климатическое исполнение и  
категория размещения 

                    

                    

Пример условного обозначения блочной комплектной двухтрансформаторной 

подстанции в бетонной оболочке мощностью 2500 кВА номинальным напряжением 

10/0,4 кВ климатического исполнения УХЛ и категории размещения 1:  

2БКТПБ−2500/10/0,4−УХЛ1. 

Пример условного обозначения блочного комплектного распределительного 

пункта в бетонной оболочке номинальным напряжением 6 кВ климатического 

исполнения УХЛ и категории размещения 1:  

БКРПБ−6−УХЛ1. 

  

                                            
1
 Для БКРПБ помеченные * пункты структурного обозначения отсутствуют. 
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1.6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1. Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 

Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН) 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10; 20; 27.5; 35 

Максимальное рабочее  
напряжение, кВ 

7,2; 12; 24; 40,5 

Номинальный ток сборных шин, А 

− КСО «Микрон» 630; 1000 

− КРУ «Омега» 630; 800;1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 

Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН в течение 2 с, кА 

− КСО «Микрон» 20 

− КРУ «Омега» 20; 25; 31,5 

Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне ВН, кА 

− КСО «Микрон» 51 

− КРУ «Омега» 51; 64; 81 

Силовые трансформаторы 

Мощность силового  
трансформатора, кВА

1
 

160 250 400 630 1000 1250 1600 2500 3200 4000 

− до 6300 кВА (масляные трансформаторы)*;  

− до 10000 кВА (сухие трансформаторы)* 

*для комплектных подстанций по индивидуальному заказу  

Тип трансформаторов 
− масляные; 

− сухие. 

Уровень изоляции по  
ГОСТ 1516-76 

− нормальная (с масляным трансформатором); 

− облегченная (с сухим трансформатором). 

Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН) 

Номинальное напряжение, кВ 0,23; 0,4; 0,69 

Номинальный ток  
сборных шин, А (при 35 °С) 

1280 1630 2200 2830 4000 4910 5340 7010 

Номинальный ток вводного  
выключателя, А 

400 630 800 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 

Ток термической стойкости  
сборных шин  
на стороне НН в течение 1 с, кА 

150 

Ток электродинамической  
стойкости сборных шин  
на стороне НН, кА 

330 

Оболочка 

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69  

У1, УХЛ1 

Степень защиты  
по ГОСТ 14254-96  

IP23 

Срок службы, лет, не менее 30 

                                            
1
 Технические характеристики БКТПБ ниже 160 кВА и свыше 2500 кВА согласовываются с     

Заказчиком индивидуально. 
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1.7 КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

 Компанией ООО «ЭНЕРГОЭРА» разработан ряд компоновочных решений,  

представленный в «Альбоме компоновочных решений».  

 БКТПБ можно классифицировать по следующим параметрам, представленным 

в таблице 2. 

Таблица 2. Классификация исполнения БКТПБ 

Признак классификации Исполнение 

По типу силового трансформатора 

С масляным трансформатором 

С сухим трансформатором 

По способу выполнения нейтрали 
трансформатора на стороне НН 

С глухозаземленной нейтралью 

С изолированной нейтралью 

По количеству применяемых силовых 
трансформаторов1 

С одним трансформатором 

С двумя трансформаторами 

С тремя и более трансформаторами 

По выполнению высоковольтного ввода 

Кабельный 

Воздушный 

По наличию коридора обслуживания 

С коридором обслуживания 

Без коридора обслуживания 

По типу абонентской части 

С выделенной абонентской частью 

Без выделенной абонентской части 

 
 

                                            
1 Нет в БКРПБ. 
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2 КОНСТРУКЦИЯ БКТПБ 

2.1 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

БКТПБ представляет собой отдельно стоящее здание, состоящее из модулей, 

изготовленных из высокопрочного бетона с двойным армированием сварной 

сеткой.  

БКТПБ успешно прошла испытания в части сейсмостойкости при интенсивности 

землетрясения 9 баллов по шкале MSK-64. 

Оболочка сконструирована таким образом, чтобы исключить попадание 

трансформаторного масла (в случае аварии и выхода из строя трансформатора) в 

окружающую среду, равно как и попадание внешних сред (воды или химически 

активных жидкостей) или животных внутрь БКТПБ.  

  

Класс бетона на сжатие 

В30 (392,9 кгс/см²) по ГОСТ 26633-91 

Марка бетона по морозостойкости 

F100 по ГОСТ 10060.0-95 

Класс бетона по водонепроницаемости 

W6 
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2.2 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БКТПБ 

2.2.1 Основной блок 

Основной блок представляет собой железобетонную конструкцию из четырех 

стен и пола с присоединенной крышей. Основной блок обеспечивает 

механическую прочность, защиту от действий климатических факторов, а также 

удовлетворяет требованиям по безопасному обслуживанию и эксплуатации. 

Стены и пол представляют собой отдельные панели толщиной 100 мм и      

160 мм соответственно. Габаритные размеры основных блоков представлены в 

таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Габаритные размеры основного блока БКТПБ (без учета крыши), мм 

L 4300 4500 4800 5000 5300 5500 5800 6000 6300 6500 6800 7000 

В 2500; 3000 

H 2590; 2870; (+1500)1 

                                            
1
  Высота стандартного блока может быть увеличена на 1500 мм за счет дополнительной 

надстройки. Данное решение является нестандартным, проконсультируйтесь со 
специалистами ООО «ЭНЕРГОЭРА». 

Рисунок 4. Основной блок 
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Помещение БКТПБ разделяется на отсеки сплошными железобетонными 

перегородками. Толщина железобетонных перегородок составляет 60 мм, что 

позволяет выдерживать показатель предела огнестойкости не менее 60 минут.  

Основными отсеками в БКТПБ являются (см. рисунок 5): 

 

 

− отсек РУВН 

− отсек силового трансформатора 

− отсек РУНН 

 

 

 

 

Каждый отсек имеет отдельный вход. Обслуживание РУВН и РУНН 

осуществляется из коридора обслуживания, либо непосредственно через входные 

ворота. Обслуживание силовых трансформаторов осуществляется через 

металлические ворота трансформаторных отсеков.  

По желанию Заказчика допускается объединение отсеков РУВН и РУНН в 

одно помещение. 

 

 

 

Отсек силового 
трансформатора 

 

Отсек силового 
трансформатора 

 

Отсек РУНН Отсек РУВН 

Рисунок 5. Разделение БКТПБ на отсеки 
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Внешние бетонные поверхности в заводских условиях обрабатываются 

гидрофобизирующей грунтовкой (на весь срок службы), поверх которой наносится 

специальное несмываемое моющееся покрытие для фасадов (цвет согласно 

карте оттенков по RAL). Цвет покрытия зависит от внешнего оформления БКТПБ и 

соответствует требованиям Заказчика. Примеры типовых решений по окраске 

представлены в «Альбоме компоновочных решений».  

Возможен вариант изготовления наружных стен БКТПБ с обнаженной 

структурой заполнителя. В качестве заполнителя используется обкатная морская 

галька серого цвета. Поверхность с обнаженной структурой заполнителя 

покрывается специальными составами шведской компании SIKA. Состав 

проникает в верхний слой бетона и заполнителя, дополнительно укрепляя его. 

Таким образом, изготовленный блок трансформаторной подстанции имеет срок 

службы не менее 50 лет 

 

  

Рисунок 6. Внешнее покрытие стен БКТПБ: 

     

 

а б 

в г 

а – покрытие RAL 5005;  

б – покрытие «морская галька»; 

в – покрытие «морская галька»;  

г – покрытие NCS S 1030-Y20R 
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Внутренние поверхности стен модуля и крыши БКТПБ окрашены специальной 

несмываемой краской в белый цвет. Данное покрытие обеспечивает эстетичный 

внутренний вид, препятствует пылеобразованию. В случае загрязнения покрытие 

легко очищается. 

Двери, створки ворот и жалюзийные решётки выполнены из металла и 

подвергнуты горячему цинкованию. На все металлоконструкции нанесено 

порошковое покрытие (цвет согласно карте оттенков по RAL).  

Для запирания используются трехточечные запоры в дверных рамах для 

каждого дверного полотна (трехточечная запорная система). Стандартно все 

двери БКТПБ поставляются с одним секретом. Возможна установка замков с 

различными секретами, либо Заказчик может самостоятельно установить замки. 

В отсеках РУВН и РУНН, как правило, устанавливаются одностворчатые двери 

со встроенной вентиляционной решеткой или без нее. В отсеках силовых 

трансформаторов устанавливаются двухстворчатые ворота с вентиляционными 

решетками. 

Над воротами и дверьми отсеков предусмотрены водоотливные козырьки. 

   

Рисунок  7.  Двери и ворота БКТПБ:  

 

а б 

а – дверь отсека РУВН/РУНН;  

б – ворота трансформаторного отсека  
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Рисунок 8. Проемы БКТПБ: 

Вентиляция трансформаторного отсека, в большинстве случаев, 

естественная, с вентиляционными решетками, расположенными на воротах и 

жалюзийными решетками в стене трансформаторного отсека. Для обеспечения 

нормальной работы БКТПБ при температуре ниже минус 25 °C рекомендуется 

установить ставни на вентиляционные и жалюзийные решётки (входят в комплект 

поставки).  

Для доступа в кабельный полуподвал в каждом блоке предусмотрен спуск, 

оборудованный трапом и закрытый съемным люком, установленным в уровень 

пола.  

Для прокладки кабелей между отсеками и кабельными полуподвалами в 

стенах и полу основного блока предусматриваются технологические проемы. 

  а б 

в 

а – установка жалюзийных решёток; 

б – проемы для прокладки кабелей; 

в – спуск в кабельный полуподвал. 
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Рисунок 9. Крыша БКТПБ: 

Крыша представляет собой съемную железобетонную плиту и является 

частью основного блока. Неподвижность крыши БКТПБ обеспечивается за счет 

собственного веса. 

При транспортировке крыша удерживается на стальных направляющих, 

расположенных внутри БКТПБ. В случае аварии в трансформаторном отсеке, 

крыша приподнимается под действием взрывной волны, тем самым сбрасывает 

избыточное давление внутри отсека, при этом вкрученные в стены направляющие 

препятствуют сдвигу крыши относительно стен БКТПБ. 

По периметру крыши предусмотрен «капельник», который препятствует 

затеканию воды по нижней стороне крыши в блок и стеканию дождевой воды по 

наружным стенам.  

В зависимости от конфигурации подстанции крыша может быть изготовлена в 

трех вариантах исполнения: 

− плоская; 

− односкатная; 

− двухскатная. 

  

б а 

а – капельник;  

б – направляющая крыши 
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Рисунок 10. Кабельный полуподвал БКТПБ: 

2.2.2 Кабельный полуподвал 

Кабельный полуподвал представляет собой монолитный железобетонный 

блок из четырех стен и пола и предназначен для подвода к БКТПБ кабельных 

линий высокого и низкого напряжения, а также прокладки кабелей различного 

назначения. 

При изготовлении кабельного полуподвала применяется бетон с химическими 

добавками, которые повышают его водонепроницаемость. Дополнительно 

кабельный полуподвал с наружной стороны покрывается слоем битумной 

мастики, что придает ему устойчивость к воздействию жидкостей, грунта и 

испарений. 

Технология изготовления позволяет размещать отверстия для ввода кабелей 

в БКТПБ на любом участке стен кабельного полуподвала. Отверстия могут быть 

предусмотрены любой формы и размера.  

В случае установки в БКТПБ масляного трансформатора, в кабельном 

полуподвале устанавливается маслосборник, рассчитанный на весь объём масла 

трансформатора.  

  

а б 

а – изготовление;  

б – внешний вид 
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Рисунок 11. Кабельный полуподвал БКТПБ 

Габаритные размеры кабельных полуподвалов представлены в таблице 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Габаритные размеры кабельных полуподвалов, мм 

L 4260 4460 4760 4960 5260 5460 5760 5960 6260 6460 6760 6960 

В 2460; 2960 

Н 1530; 1730 
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Рисунок 12. Молниезащита БКТПБ 

2.3 МОЛНИЕЗАЩИТА БКТПБ 

В качестве молниеприемника используется специально проложенный в слое 

бетона по периметру крыши проводник и элементы армирования крыши. 

Элементы молниеприемника соединены с внутренним контуром выравнивания 

потенциалов двумя молниеотводами. 
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Рисунок 13. Заземление БКТПБ: 

2.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ БКТПБ 

В нижней части кабельного полуподвала при заливке формуются две клеммы 

для подключения внешнего контура заземления, к которому электросваркой 

крепится армирование всех железобетонных частей полуподвала БКТПБ.  

Внутренний контур выравнивания потенциалов, выполненный из 

металлической полосы 40х4, окрашенной в черный цвет, проходит по периметру 

трансформаторной подстанции. К нему присоединены все проводящие части, 

подлежащие заземлению. 

В каждой оболочке БКТПБ предусмотрены технологические отверстия для 

соединения внутреннего контура выравнивания потенциалов с внешним контуром 

заземления. Рядом с отверстиями нанесен знак "Заземление" . Внешний контур 

заземления с сопротивлением не более 4 Ом выполняется Заказчиком. 

 

 

  

а б 

в 

а – Место подключения внешнего контура заземления; 

б – Внутренний контур выравнивания потенциалов основного блока; 

в – Внутренний контур выравнивания потенциалов кабельного 

полуподвала 
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3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БКТПБ 

3.1 СОСТАВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Одним из преимуществ БКТПБ компании ООО «ЭНЕРГОЭРА» является 

возможность применения оборудования собственного производства на 

напряжение 6, 10 и 20 кВ предприятие выпускает собственные линейки устройств 

на базе:  

− камер сборных одностороннего обслуживания серии «МИКРОН»; 

− комплектных распределительных устройств серии «ОМЕГА». 

Компания также является франчайзинг партнером компании SIEMENS по 

выпуску линейки низковольтных комплектных устройств (НКУ) на базе 

конструктива SIVACON S8. 

Применяемое оборудование внутри БКТПБ может быть различным. По 

желанию Заказчика возможна установка любого сертифицированного 

электрооборудования российских и зарубежных производителей. 

Обобщенный список наиболее часто применяемых изделий представлен в 

таблице 5. 

Таблица 5. Электрооборудование БКТПБ  

Применяемое электрооборудование 

РУВН 
КСО «МИКРОН» ООО «ЭНЕРГОЭРА» 

КРУ «ОМЕГА» ООО «ЭНЕРГОЭРА» 

Трансформаторы 

ТС ООО «Электрофизика» 

ТС ООО «СВЭЛ» 

ТМГ Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова 

РУНН 
НКУ SIVACON S8 ООО «ЭНЕРГОЭРА» 

НКУ других производителей 

Прочее электрооборудование 

Собственные нужды 
Щиты собственных нужд (ЩСН) 

Щиты источника бесперебойного питания (ЩИБП) 

Учет электроэнергии Щиты учета электроэнергии (ЩУ) 

Охранно-пожарная 
сигнализация 

По желанию Заказчика 

Специальное оборудование 

Установки компенсации реактивной мощности ВН 6/10 кВ 

Установки компенсации реактивной мощности НН 0,4 кВ 

Дизель-генераторные агрегаты 
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Рисунок 14. КСО «Микрон» 

 

3.2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

3.2.1 Камеры сборные одностороннего обслуживания серии «Микрон» 

В качестве комплектных распределительных устройств на стороне высокого 

напряжения в БКТПБ обычно применяются КСО серии «Микрон». 

КСО «Микрон» с воздушной изоляцией изготавливаются на напряжение 6, 10 

или 20 кВ. В сравнении с аналогичными изделиями, КСО «Микрон» обладают 

меньшими габаритными размерами за счет более компактного размещения 

компонентов ячейки, таких как: шинный и линейные разъединители, 

трансформаторы тока и напряжения. Сетка схем главных цепей КСО «Микрон» 

содержит множество вариантов исполнения для создания всевозможных схем 

энергоснабжения. Особая роль отводится обеспечению безопасного 

обслуживания и удобству эксплуатации изделия. 
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 Основные параметры и характеристики КСО «Микрон» представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6. Характеристики  КСО «Микрон» 

 

 

 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 20 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 24 

Номинальный ток главных цепей, А 630; 800;1000 

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000 1000 

Номинальный ток отключения силового выключателя, кА 20 16 

Ток термической стойкости, кА, не менее 20 16 

Время протекания тока термической стойкости по 
главной цепи, сек (не более) 

3 

Время протекания тока термической стойкости по цепи 
заземления, сек (не более) 

1 

Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей КСО, кА 

50 41 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:  

− постоянного тока 110; 220 

− переменного тока, частотой 50 Гц 220 

Номинальное напряжение переменного тока, частотой 50 
Гц цепей освещения КСО, В: 

42 

Степень защиты камер КСО по ГОСТ 14254-96 IР30 

Габаритные размеры камер КСО, мм, не более  

− ширина 
350; 550; 650; 

750 
750 

− глубина 1220 

− высота 2100 
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Несущий каркас КСО «Микрон» выполнен из оцинкованной стали толщиной 

2,5 мм и монтируется без применения сварки. На наружные элементы конструкции 

нанесено порошковое покрытие. 

Для исключения ошибочных операций и для обеспечения безопасного 

обслуживания КСО «Микрон» оснащаются системой блокировок.  

Электромагнитные и замковые блокировки препятствуют оперированию 

разъединителем при включенном силовом выключателе, открыванию дверей при 

включенном разъединителе, включения силового выключателя при отключенном 

разъединителе. 

Механические блокировки исключают возможность одновременного 

включения (выключения) разъединителя и заземлителя, открывания дверей при 

включенном разъединителе. 

Для обслуживания камеры без снятия напряжения предусмотрена 

дополнительная изоляционная перегородка, отделяющая высоковольтный отсек 

от сборных шин. 

Применение в КСО надежных и давно зарекомендовавших себя на рынке 

комплектующих устройств обеспечивает стабильную работу изделия. Размещение 

и технические решения по установке вакуумных выключателей BB/Tel 

обеспечивает вкатывание/выкатывание выключателя для ревизии и технического 

обслуживания. В зависимости от конструктива, в КСО применяются шинные и 

линейные разъединители типа РВЗ, шинные и линейные заземлители типа ЗР, 

либо автогазовые выключатели нагрузки типа ВНА. Кинематическая схема 

приводов РВЗ, ЗР и ВНА максимально проста и надежна. Данные технические 

решения позволяют производить качественный и надежный продукт, не 

уступающий по своим характеристикам зарубежным и отечественным аналогам. 

Более подробную техническую информацию можно найти в каталоге 

«Камеры сборные одностороннего обслуживания на напряжение 6(10) кВ серии 

«Микрон» компании «ЭНЕРГОЭРА».  
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Рисунок 15. КРУ «Омега» 

 

3.2.2 Устройство комплектное распределительное серии «Омега» 

Особенностью компании ООО «ЭНЕРГОЭРА» является производство 

больших распределительных пунктов на напряжение 6, 10, 20 или 35 кВ в 

железобетонных оболочках для различных отраслей промышленности и 

транспорта. 

В качестве комплектных распределительных устройств на стороне высокого 

напряжения до 20 кВ в БКРПБ чаще всего применяются КРУ серии «Омега». 

КРУ серии «Омега» с воздушной изоляцией изготавливаются на напряжение 

6, 10 или 20 кВ. Применение новых конструкторских решений позволило 

уменьшить габаритные размеры КРУ «Омега», сохранив при этом все технические 

характеристики и конструктивные особенности, зарекомендовавшие себя за 

многолетний период производства. Сетка схем главных цепей КРУ «Омега» 

содержит множество вариантов исполнения для создания современных и 

надежных схем энергоснабжения. Особая роль отводится обеспечению 

безопасного обслуживания и удобству эксплуатации изделия.  
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Основные параметры и характеристики КРУ «Омега» представлены в  

таблице 7.  

Таблица 7. Характеристики КРУ «Омега» 

 

  

  

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 20 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 24 

Номинальный ток главных цепей, А 630-3150 800-2500 

Номинальный ток сборных шин, А 1250; 2000; 3150 1250; 2000 

Номинальный ток отключения силового 
выключателя, кА 

16; 20; 25; 31,5; 40 12,5; 16; 20; 25 

Ток термической стойкости, кА, не менее 16; 20; 25; 31,5; 40 12,5; 16; 20; 25 

 
Время протекания тока термической стойкости по 
главной цепи, сек (не более) 

3 

Время протекания тока термической стойкости по 
цепи заземления, сек (не более) 

1 

Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей КСО, кА 

51; 64; 81 51; 81 

Номинальное напряжение 
вспомогательных цепей, В: 

 

− постоянного тока 110; 220 

− переменного тока, частотой 50 Гц 220 

Степень защиты камер КСО по ГОСТ 14254-96 IР30 

Габаритные размеры камер КСО, мм, не более  

− ширина 650; 750; 800; 1000 800; 1000 

− глубина 1500 1770 

− высота 2360 2360 
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Смотровые окна из прозрачного ударопрочного и термостойкого пластика для 

визуальной проверки положения и технического состояния выкатного элемента и 

заземлителя обеспечивают безопасную и удобную проверку состояния 

оборудования. 

Конструкция КРУ «Омега» обеспечивает  возможность: 

-  доступа с фасада ко всем узлам и элементам во время монтажа, наладки и 

эксплуатации; 

- демонтажа дна отсека выдвижного элемента (позволяет увеличить его 

полезный объем и обеспечивает свободный доступ к отсеку кабельного 

подключения для удобства обслуживания). 

Двери ячеек закрываются многоточечным замком. 

Защита персонала от воздействия короткого замыкания обеспечена системой 

независимых клапанов сброса давления для каждого отсека, расположенных на 

крыше ячейки. 

Применяемые трансформаторы тока  имеют длинные выводы и не требуют 

периодического контроля и затяжки винтов вторичных токовых цепей в 

высоковольтном отсеке. Работа с токовыми цепями производится только в 

релейном отсеке. 

В ячейках применяются автоматические шторки из диэлектрического 

материала (с возможностью запирания на замок), исключающие доступ к частям 

ячейки, находящимся под напряжением. 

Более подробную техническую информацию можно найти в каталоге 

«Устройство комплектное распределительное на напряжение 6(10) кВ серии 

«Омега» компании «ЭНЕРГОЭРА».  
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Рисунок 16. ТС ООО «Электрофизика» 

 

3.3 СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Стандартные варианты исполнения БКТПБ предполагают установку 

трансформаторов до 2500 кВА. Компания ООО «ЭНЕРГОЭРА» предлагает 

решения, предусматривающие установку масляных трансформаторов мощностью 

до  6300 кВА в различных вариантах исполнения. Данные компоновки БКТПБ 

требуют индивидуальной проработки.  

В БКТПБ, в большинстве случаев, применяются сухие трансформаторы типа 

ТС производства ООО «Электрофизика».  

 Благодаря использованию изоляции «Номекс», высокотемпературных 

пропиточных смол и оригинальных технических решений, для ТС возможно 

увеличение нагрузки до 120% без дополнительной вентиляции и без ограничения 

времени. Количество изоляционных материалов, подверженных горению в 5-10 

раз меньше, чем у трансформаторов с литой изоляцией. 
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Основные параметры и характеристики ТС ООО «Электрофизика» 

представлены в таблице 8.  

Таблица 8. Характеристики ТС ООО «Электрофизика» 

В БКТПБ также применяются силовые трансформаторы типа: 

-  ТМГ производства ОАО «Минского завода имени В.И. Козлова»; 

-   масляные и сухие трансформаторы производства АО «СВЭЛ» 

Более подробную техническую информацию можно найти в каталогах на 

силовые трансформаторы. 

  

Наименование параметра Значение 

Тип трансформатора ТС 

Типовая мощность, кВА 160 - 10000 

Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ 6; 10; 20; 35 

Регулирование высокого напряжения ПБВ± 2 x 2.5% 

Номинальное напряжение обмотки НН, кВ 0,4 

Частота, Гц 50; 60 

Схема и группа объединения обмоток D/Yн-11, Y/Yн-0 

Класс нагревостойкости (по ГОСТ Р 52719-2007) F 

Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) любое 

Ступень защиты (по ГОСТ 14254-96) до IP41 включительно 

Уровень звукового давления не более 74 ДБ 

Гарантийный срок эксплуатации от 3 лет 

Срок службы не менее 30 лет 
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Рисунок 17. НКУ «SIVACON S8» 

 

3.4 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

В БКТПБ, как правило, на стороне низкого напряжения устанавливаются 

низковольтные комплектные устройства (НКУ) на базе конструктива  SIVACON S8, 

изготавливаемые по лицензии SIEMENS. 

Максимальная надежность и элегантный промышленный дизайн взаимно 

дополняют друг друга. НКУ SIVACON S8 – поколение комплектных устройств для 

универсального и надежного распределения электроэнергии. 

Наряду с многочисленными дополнительными функциями для защиты 

персонала и оборудования, новая конструкция распределительных устройств 

открывает  совершенно новые возможности применения. 

 

 

  



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  33333 

 

ЭНЕРГОЭРА 35 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

− высочайшая надежность (компоненты НКУ, полностью прошли типовые 

испытания); 

− максимальная безопасность персонала (установка системы запоров, устойчивых к 

дуге короткого замыкания); 

− высокое качество промышленного дизайна; 

− возможность размещения главной шинной системы сверху или сзади; 

− возможность применения разных способов монтажа (стационарный, втычной, 

выкатной)  в одном шкафу; 

− адаптация форм внутреннего разделения под индивидуальные требования; 

− гибкость подключения кабеля и шин (сверху, снизу и сзади). 
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Основные параметры и характеристики НКУ «SIVACON S8» представлены в 

таблице 9.  

Таблица 9. Характеристики НКУ «SIVACON S8» 

 

  

Наименование параметра Значение 

Рабочее значение температуры окружающего 
воздуха, С° 

от -5 до +40 

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение, кВ 

8 

Номинальное напряжение изоляции, кВ 1 

Категория перенапряжения 3 

Номинальное напряжение, В до 690 (при частоте 50 Гц) 

Номинальный ток сборных шин, А до 7010 

Ток электродинамической стойкости (Ipk), кА, до 330 

Ток термической стойкости (Icw), кА до 150 

 

Номинальный ток электрооборудования, А:  

− воздушные автоматические выключатели до 6300 

− подключение фидерных сборок до 630 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96  

− с вентиляцией до IP43 

− без вентиляции IP54 

Габаритные размеры шкафов, мм, не более  

− ширина 
200; 350; 400; 600; 800; 850; 1000; 1200; 

1400 

− глубина 500; 600; 800; 1000; 1200 

− высота 2000; 2200 

− высота цоколя 100; 200 
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Рисунок 18. Шкаф типа FCB1 

 

Ниже представлены основные типы шкафов, применяемых при 

проектировании РУНН для БКТПБ. 

Шкафы типа FCB и BCL используются в качестве шкафов ввода, шкафов 

секционирования, шкафов отходящих линий сильноточной нагрузки.  

В качестве коммутационных аппаратов используются автоматические 

выключатели серии SENTRON 3WL SIEMENS на номинальный ток от 630 до   

6300 А.  

Ширина шкафов в зависимости от типоразмера автоматического выключателя 

выбирается из линейки 400 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1400 мм. 
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Рисунок 19. Шкафы НКУ «Sivacon S8»: 

 

 

Шкафы типа OFFW, OFF, CCS используются в качестве шкафов отходящих 

линий, шкафов ввода, шкафов управления и телемеханики и пр. 

В качестве коммутационных аппаратов используются автоматические 

выключатели фирмы SIEMENS серий 3VA, SENTRON 3VT, 3RV, 5SY и 

выключатели-разъединители с предохранителями 3NJ. Также в шкафах типа CCS 

возможна установка любого сертифицированного коммутационного оборудования 

отечественных и зарубежных производителей. 

Ширина шкафов выбирается, чаще всего, 1000 мм. 

 

 

При необходимости НКУ оснащается системой автоматического ввода 

резерва (АВР) на базе микроконтроллера LOGO!  SIEMENS.  

Более подробную техническую информацию можно найти в каталоге 

«Устройства комплектные низковольтные типа SIVACON S8».  

  

а б в 

а - шкаф типа OFFW;  

б - шкаф типа OFF;  

в - шкаф типа CCS. 
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3.5 ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

3.5.1 Щиты собственных нужд БКТПБ 

Для обеспечения питания собственных нужд БКТПБ в каждом отсеке 

предусмотрен ЩСН. Цепи защищены автоматическими выключателями с 

повышенной коммутационной способностью.  ЩСН  имеет встроенный АВР. 

ЩСН стандартно обеспечивает питание: 

− цепей освещения отсеков трансформаторов, распределительных 

устройств и кабельных полуподвалов; 

− цепей питания электроконвекторов обогрева отсеков; 

− цепей подсветки оборудования; 

− цепей наружного освещения; 

− цепей блокировок РУВН. 

В ЩСН установлены штепсельные розетки 12 В, 50 Гц для питания 

переносных низковольтных светильников и 220 В, 50 Гц для питания 

электроприборов. 

Для организации цепей оперативного питания РУВН, в случае применения 

силовых вакуумных выключателей с микропроцессорной релейной защитой, 

предусмотрена установка щитка с источником бесперебойного питания (ЩИБП). 

Мощность источника бесперебойного питания (ИБП) определяется необходимой 

длительностью автономного питания и мощностью, потребляемой устройствами 

управления, защиты, автоматики и сигнализации. Питание ЩИБП подается от 

ЩСН. Возможен режим работы внешнего «байпаса». 

В ЩСН предусмотрены резервные автоматические выключатели и 

дифференциальные выключатели для питания специального оборудования 

(пожарная сигнализация, тепловая защита трансформаторов, цепи питания 

АСКУЭ, телемеханика). 
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3.5.2 Отопление и вентиляция 

Для обеспечения нормальных условий работы электрооборудования БКТПБ в 

отсеках распределительных устройств реализована система отопления. Для 

обогрева помещений применяются электрические конвекторы или инфракрасные 

обогреватели. Мощность системы отопления определяется тепловым расчетом 

для каждой БКТПБ. Работа системы отопления возможна как в ручном режиме, 

так и в автоматическом (с термостатом). 

Электрооборудование, имеющее по условиям эксплуатации положительные 

температуры (например, ИБП) устанавливается в отдельные шкафы с 

применением местного электрического обогрева. 

Вентиляция отсеков распределительных устройств естественная. Приток и 

вытяжка воздуха осуществляется через вентиляционные решетки, 

расположенные в дверях отсеков. 

При необходимости, дополнительного охлаждения трансформаторных 

отсеков, БКТПБ может оснащаться принудительной системой вентиляции, с 

установленными в крыше вытяжными вентиляторами. Для управления 

принудительной вентиляцией БКТПБ оснащается щитом управления вентиляцией 

(ЩУВ), а силовые трансформаторы комплектуются термодатчиками, с помощью  

которых контролируется температура и выдается команда на включение и 

отключение принудительной вентиляции. 
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Рисунок 20. Учет электроэнергии в БКТПБ 

 

 

3.6 СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.6.1 Учет электроэнергии 

Для организации учета электрической энергии, БКТПБ оснащается щитами 

учета (ЩУ). Организацией систем коммерческого учета занимаются 

энергоснабжающие организации. Для их удобства ЩУ сконструированы таким 

образом, что в них с легкостью устанавливаются счетчики любых типов и 

модификаций. Компоновка ЩУ рассчитана на установку 2, 6 или 9 счетчиков. В 

БКТПБ предусмотрены отдельные лотки и короба для прокладки цепей учета от 

РУВН и РУНН до ЩУ.  

По требованию Заказчика возможна установка аппаратуры для 

автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).  

В шкафах ввода устанавливаются аналоговые измерительные приборы для 

контроля параметров сети (амперметры на каждой фазе, вольтметр). По 

требованию Заказчика возможно применение цифровых измерительных 

приборов.  
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Рисунок 21. УКРМ 0,4 кВ (слева), УРКМ 6/10 кВ (справа). 

 

 

3.6.2 Установки компенсации реактивной мощности 

Для экономии и улучшения качества электроэнергии в БКТПБ обычно 

применяются установки компенсации реактивной мощности (УКРМ). Компенсация 

реактивной мощности возможна как на стороне ВН, так и на стороне НН.  

Потребляемая реактивная мощность в сетях носит преимущественно 

индуктивный характер, поэтому наиболее распространенным способом 

компенсации является применение конденсаторных установок. 

УКРМ 0,4 кВ на стороне НН предназначены: 

- для снижения потребления электроэнергии за счет оптимизации режимов 

работы электросетей в местах расположения нагрузок; 

-  для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных 

предприятий и распределительных сетей, в т.ч. на РУНН S8. 

УКРМ 6/10 кВ на стороне ВН предназначены для групповой или 

централизованной компенсации реактивной мощности в сетях. Установки 

компенсации реактивной мощности данного типа оснащены микропроцессорным 

управлением с системой защиты и автоматики. 

Более подробную техническую информацию можно найти в каталогах на 

УКРМ.  
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Рисунок 22. Дизель-генераторный агрегат 

 

 

3.6.3 Дизель-генераторный агрегат 

Для организации бесперебойного питания потребителей первой и особой 

групп, где необходим третий независимый источник, компанией ООО 

«ЭНЕРГОЭРА» подготовлен ряд комплексных решений БКТПБ с установкой 

дизель-генераторного агрегата (ДГА) внутри подстанции.  

Данное техническое решение позволяет значительно сократить площадь 

подстанции, получить полностью готовое комплексное изделие с отлаженной 

работой вспомогательных систем и оборудования. Ввод БКТПБ с ДГА в 

эксплуатацию значительно проще, чем подстанции с использованием 

отдельностоящего ДГА. 

Благодаря вариативности размеров железобетонных корпусов, топливный бак 

с суточным запасом топлива может находиться как в одном помещении с ДГА, так 

и в отдельном отсеке. При этом ДГА может работать в течение суток, выполняя 

при этом все противопожарные требования.  

В одном блоке возможна установка ДГА мощностью до 630 кВт как 

отечественных, так и зарубежных производителей. Возможны варианты БКТПБ с 

несколькими блоками ДГА. 
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Рисунок 23. Транспортировка БКТПБ 

 

 

4 ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА 

4.1 ТРАНСПОРТИРОВКА 

Габаритные размеры блоков БКТПБ позволяют перевозить подстанции 

стандартным автомобильным транспортом или на железнодорожных платформах 

соответствующей грузоподъемностью, превышающей максимальную массу блока, 

но не менее 30 тонн. 

До места установки, БКТПБ перевозится составными частями. Отдельно 

транспортируются кабельный полуподвал и основной блок с крышей. Силовые 

трансформаторы в составе поставки БКТПБ перевозятся на закрытом транспорте 

в заводской упаковке. 
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Рисунок 24. Использование траверсы 

 

 

4.2 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Грузоподъемные работы осуществляются автокраном, грузоподъемность 

которого превышает массу блока приблизительно в 3 раза. Подъем блоков БКТПБ 

возможен двумя способами: 

Подъем с помощью траверсы. 

Этот способ является оптимальным и 

технически правильным для проведения 

погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря 

использованию траверсы снижаются 

напряжения в панелях стен, тем самым 

уменьшаются риски, связанные с подъемом 

основного блока на месте монтажа. Однако  для 

использования траверсы требуется кран 

большей грузоподъемности. 

  

Подъем с помощью длинных канатных строп. 

Данный способ по сравнению с первым более простой в исполнении и 

экономически более выгодный, так как требуется кран меньшей грузоподъемности 

(из-за отсутствия траверсы).  

К пакету документации на БКТПБ прилагаются схемы строповки с подробным 

указанием по проведению погрузочно-разгрузочных работ, а также с указанием 

длин строп. 

При монтаже кабельного полуподвала и крыши дополнительные требования к 

грузозахватным механизмам не предъявляются. 
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4.3 МОНТАЖ БКТПБ 

4.3.1 Подготовка котлована 

Перед установкой БКТПБ необходимо подготовить площадку. Выбор места и 

способ установки определяется проектом, исходя из конкретных условий, 

необходимых для нормальной работы БКТПБ. Проектом должно быть 

предусмотрено производство строительно-монтажных работ в соответствии с 

действующими нормативными документами по производству работ. Конструкция 

фундамента применима для основных видов грунтов с учётом глубины 

промерзания, в рамках требований СНиП 2.02.01-83 (п.2.29). 

Приведенный способ подготовки котлована под установку БКТПБ носит 

рекомендательный характер. Расчет фундамента входит в объем проектной 

документации на изделие и проводится исходя из местных климатических условий 

и видов грунта. 

Способ подготовки котлована применяется, если корпус подстанции имеет два 

и более блока и выполняется в следующей последовательности: 

− Подготовка общего котлована. Глубина котлована для кабельного 

полуподвала высотой 1730 мм – 2230 мм, для кабельного полуподвала 

высотой 1530 мм – 2030 мм. Откосы котлована выполнить в соответствии 

со свойствами грунтов, чтобы избежать обрушения; 

− Выполнение песчаной подсыпки толщиной 300 мм с послойным 

трамбованием (коэффициент уплотнения не менее 0,95); 

− Заливка фундаментной железобетонной плиты толщиной не менее 300 

мм. Плита должна быть рассчитана таким образом, чтобы её края 

выступали за края кабельных полуподвалов БКТПБ на 300 мм с каждой 

стороны. Армирование фундаментной железобетонной плиты – двойное, с 

шагом 200 мм; материал – сталь арматурная периодическая диаметром 14 

мм. 

Подготовку фундаментной железобетонной плиты необходимо выполнить не 

менее чем за 20 дней до поставки подстанции на объект. 

В случае БКТПБ, состоящей из одного блока, заливка фундаментной плиты не 

требуется. «Песчаная подушка» подготавливается высотой в 400 мм.  
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Рисунок 26. Монтаж кабельного полуподвала 

 

 

4.3.2 Монтаж кабельного полуподвала 

На фундаментную плиту наносится тонким слоем (приблизительно 20 мм) 

раствор цемента или просеянного песка. Далее за вмонтированные в кабельный 

полуподвал петли производится установка краном кабельного полуподвала на 

фундаментную плиту. Процесс повторяется для следующих кабельных 

полуподвалов. Зазор между кабельными полуподвалами должен составлять      

40-50 мм. Для исключения попадания воды внутрь БКТПБ по всему периметру 

кабельных полуподвалов проклеивается уплотнительная гидроизолирующая 

лента, изготовленная из материала, не поддерживающего горение (входит в 

комплект поставки). 

Более детальный порядок установки кабельных полуподвалов на месте 

эксплуатации подстанции представлен в инструкции по монтажу и наладке 

(входит в комплект конструкторской документации на изделие). 
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Рисунок 27. Монтаж основного блока 

 

 

4.3.3 Монтаж основного блока 

На первом этапе необходимо снять крышу с основного блока. Для этого 

подъемные канатные петли (входят в комплект поставки) ввинчиваются в панель 

крыши и она снимается с основного блока. На время монтажа основного блока 

крыша должна располагаться на подготовленной ровной площадке. 

Далее подъемные канатные петли ввинчиваются в боковые панели основного 

блока. С помощью крана блок устанавливается на кабельный полуподвал. Далее 

процесс повторяется для остальных основных блоков. Зазор между основными 

блоками не должен превышать 10-20 мм.  

Монтаж трансформаторов осуществляется через ворота трансформаторного 

отсека или через верх блока с помощью крана перед установкой крыши. 

После установки всех основных блоков и трансформаторов, БКТПБ 

накрывается панелями крыши.  

Более детальный порядок установки основных блоков на месте эксплуатации 

подстанции представлен в инструкции по монтажу и наладке (входит в комплект 

конструкторской документации на изделие). 
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4.3.4 Требования к площадке 

Для монтажа корпуса подстанции на местности требуется подготовить 

площадку, отвечающую следующим требованиям: 

− ровная площадка вблизи фундамента под БКТПБ (уклон для установки крана не 

больше 3°); 

− отсутствие помех на вылете стрелы автокрана (деревья, ЛЭП, линии связи и т.п.); 

− подъездные пути на ровных участках шириной не менее 5 метров, на поворотах 

не менее 10 метров; 

− наличие площадки для разворота техники на объекте размерами 30 х 30 метров, 

либо других доступных мест, позволяющих развернуться автокрану (15 м), тралу 

(20 м); 

− площадка перед фасадной стороной БКТПБ (трансформаторные отсеки) не 

менее 4 метров, для установки трансформаторов; 

− наличие как минимум с двух сторон (сбоку и спереди, либо сбоку и сзади) 

свободного пространства для расстановки техники. 

4.3.5 Герметизация швов 

После завершения монтажных работ необходимо произвести работы по 

гидроизоляции швов корпуса в местах стыка блоков и герметизации 

технологических отверстий. После того, как работы по гидроизоляции БКТПБ 

будут выполнены, места стыковки основных блоков закрываются нащельниками, а 

места стыковки крыш – коньками. Все материалы для гидроизоляции швов, а 

также нащельники и коньки входят в комплект поставки БКТПБ. 
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4.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БКТПБ 

Конструкция БКТПБ стандартно предусматривает подключение кабельными 

линиями через кабельный полуподвал. С наружной стороны стен кабельного 

полуподвала предусмотрены круглые отверстия для ввода кабелей в БКТПБ. 

Отверстия предварительно заполнены ослабленным бетоном, который 

выбивается на месте эксплуатации. 

Все вспомогательные связи между электрооборудованием в пределах каждого 

блока выполнены на предприятии-изготовителе БКТПБ. Для удобства монтажа на 

месте эксплуатации, все межблочные связи выполнены на разъемных 

соединениях. Достаточно просто соединить разъемы согласно схемам, входящим 

в комплект конструкторской документации. Все проходные отверстия между 

блоками и отсеками после прокладки кабелей заделываются огнестойкой пеной, 

которая входит в комплект поставки БКТПБ. 

В БКТПБ для соединения РУВН с силовыми трансформаторами, как правило, 

используется одножильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, не 

распространяющей горение. Тип и сечение кабеля – АПвВнг-LS 1x95/35-10. 

Кабели прокладываются по специально предусмотренным кронштейнам в 

кабельном полуподвале. Кабели отмерены по длине и входят в комплект поставки 

уже оконцованными с двух сторон. 

Соединения РУНН с силовыми трансформаторами, чаще всего, выполняются 

кабелем ВВГнг-LS 1 х 240. Количество жил на фазу выбирается из расчета 

мощности силового трансформатора, а также номинального тока вводного 

автоматического выключателя на секциях РУНН. Для силовых трансформаторов 

мощностью 1600 кВА и выше соединение с РУНН выполняется шинным мостом. 

Секционирование РУВН и РУНН может быть выполнено как кабелем, так и 

шинным соединением в зависимости от схемы исполнения. 
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Выбор силового кабеля для соединения РУНН с трансформатором  

представлен в таблице 10. 

Таблица 10. Выбор комплектов кабельных соединений РУНН. 

Мощность силового трансформатора, кВА 

160 250 400 630 1000 1250 1600 2500 4000 

ВВГнг-LS 1 х 240, количество жил на одну фазу. 

1 2 3 4 5 6 Шинное соединение 

 

4.5 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

Комплект поставки БКТПБ стандартно включает: 

− железобетонный основной блок; 

− кабельный полуподвал; 

− РУВН; 

− РУНН; 

− силовые трансформаторы; 

− оборудование для собственных нужд; 

− комплект монтажных частей; 

− комплект эксплуатационный; 

− запасные части и принадлежности согласно спецификации; 

− комплект технической документации. 

Дополнительно в комплект поставки БКТПБ могут включаться: 

− специальное оборудование; 

− охранно-пожарная сигнализация; 

− дополнительное оборудование по требованию Заказчика. 
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5 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА БКТПБ 

5.1 ДОКУМЕНТЫ 

Для формирования заказа на БКТПБ необходимо представить следующие 

документы: 

−  заполненный опросный лист на БКТПБ; 

−  однолинейную схему для БКТПБ; 

−  заполненный опросный лист на РУВН; 

−  заполненные опросные листы на силовые трансформаторы; 

−  заполненный опросный лист на РУНН; 

−  дополнительные опросные листы на специальное оборудование, 

входящее в комплект поставки БКТПБ; 

−  дополнительные требования к БКТПБ (при необходимости). 

Приоритетом нашей компании является тесное взаимодействие с Заказчиком. 

Главной задачей при оформлении заказа на БКТПБ является подробный учет 

всех особенностей проекта. Грамотное описание всех требований на стадии 

получения заказа, является гарантом быстрого и качественного выполнения 

задания. Наши специалисты готовы проконсультировать по любым 

сопутствующим вопросам, оказать помощь при составлении опросных листов, а 

также предоставить всю необходимую техническую информацию по 

интересующему оборудованию.  

Опросный лист на БКТПБ представлен в разделе 5.2 настоящего каталога. 
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5.2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БКТПБ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

Внимание! 

Конструкция БКТПБ постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые 

изменения, не отраженные в данной технической информации и не влияющие на качество 

изделия. При заказе необходимо проконсультироваться у специалистов                             

ООО ”ЭНЕРГОЭРА”. 
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