
КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

 

 

Комплектные трансформаторные подстанции (сокр. КТП) наружной установки служат для 

приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 

или 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ, снабжения ею 

потребителей. 

 

 

Трансформаторная подстанция изготавливается в соответствии с ТУ 3412 и применяется для 

электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов в 

районах с умеренно-холодным климатом (УХЛ) и умеренным климатом (У), с 1 категорией 

размещения по ГОСТ 15150. 

 

 

Типы трансформаторных подстанций 

Мощность 25 — 2500 кВА 

Тупиковые комплектные трансформаторные подстанции имеют подключение только к одной 

линии высоковольтной передачи. Проходные – подключаются к двум электрическим линиям. 

 

 

Трансформаторная подстанция киоскового типа – это один из самых распространённых 

видов КТП. Корпус такой подстанции собирают из крепкого металла. Они имеют хорошие 

показатели безопасности, отличную защиту от влияния среды окружения. 

 

 

Наружной установки – это утеплённые подстанции. Корпус обшитый специальными 

панелями под названием «сэндвич». Они придают подстанции хорошую защиту при строгих 

условиях климата и комплектуются панелями ЩО-70 и камерами КСО. Эти подстанции 

широко применяются в северных районах Российской Федерации. 

 

 

Блочная комплектная трансформаторная подстанция — корпус изготавливается из бетонных 

блоков. Бетонный корпус состоит из подземного и надземного блока. 

 

 

комплектные трансформаторные подстанции ктп киоскового типа КТП 2500 x 2500 

 

 

Комплектная трансформаторная подстанция внутрицеховая — предназначена для установки 

исключительно в закрытых помещениях и не пригодна для работы в открытой окружающей 

среде. Наш завод изготавливает КТП-ВЦ различных типов под определенные нужны и 

бюджеты клиентов. 

 

 

Мачтовые трансформаторные подстанции используют при электроснабжении электрической 

энергией определённого сельскохозяйственного объекта, данные КТП имеют открытую 

конструкцию. 

 



 

Столбовые подстанции обязаны устанавливаться на специальных опорных столбах линии 

электропередачи. 

 

 

Устройство 

Комплектные трансформаторные подстанции КТП представляет собой сборно-сварную 

каркасную конструкцию полной заводской готовности из металла или обшита утеплёнными 

панелями типа «Сэндвич». 

 

 

Изделие состоит из следующих основных отсеков: 

 

 

отсека устройства высшего напряжения (УВН) 

отсека трансформатора. 

отсека распредустройства низкого напряжения (РУНН) 

Трансформаторная подстанция имеет исполнение с воздушным или кабельным вводом / 

выводом, как со стороны высшего, так и со стороны низкого напряжения. В состав 

продукции с воздушным вводом / выводом дополнительно входит короб воздушного ввода 

(башня), для подключения воздушных линий. 

 

 

В РУВН устанавливается: 

 

 

Высоковольтные предохранители; 

Разъединители; 

Выключатели нагрузки; 

КСО-203 с вакуумным выключателем ВВ-6(10) при условии, что мощность трансформатора 

от 1000 до 2500 кВ-А; 

КСО-393 с разъединителем РВЗ-6(10) при условии, что мощность трансформатора от 25 до 

160 кВ-А; 

КСО-393 с выключателем нагрузки ВНА-6(10) при условии, что мощность трансформатора 

от 250 до 630 кВ-А; 

Вывод силовых шин или кабеля РУВН до вводов силового трансформатора, производится 

через проходные изоляторы или изоляционные пластины, находящиеся между ТО и РУВН. 

Вся конструкция ТО должна давать возможность установить силовой трансформатор 

мощностью от 25 до 4000 кВА. Все отсеки РУВН и ТО имеют двери, ворота, со встроенными 

в них жалюзи, дающие возможность вентиляции помещения летом. Есть возможность, 

согласно определенных норм, сделать двери в другом исполнении. 

 

 

В целях безопасности человеческой жизни и не санкционированного доступа внутрь ТО 

посторонних людей, при включенных разъединителях и выключателях нагрузки, в нём есть 

барьеры деревянные, установленные на вертикальных стойках дверей в специальные 

проушины. 

 

 



РУНН 

комплектные устройства низковольтные серии ЩО-70 ТУ 3414-001-365711427-2010; 

автоматические выключатели ввода и отходящих присоединений; 

силовые рубильники; 

трансформаторы тока; 

шкаф, где устанавливается система обогрева и счетчики учета электроэнергии; 

для двух-трансформаторной КТПН устанавливают шкаф защиты и автоматики АВР. 

Через пластину, изолирующую и сальники, находящиеся между ТО и РУНН выполняют ввод 

кабеля и силовых шин в РУНН от выводов трансформатора силового. Для отвода отходящих 

кабелей в полу РУНН делают отверстия для их вывода. Согласно имеющейся схеме КТП 

делаются отверстия в полу. Закрывают отверстия резиновыми уплотнителями. Конструкция 

РУНН дает возможность подключаться к воздушной линии 0,4 кВ и к кабельной линии. 

 

 

С помощью болтов к крыше крепиться камера высокого ввода, портал высокого ввода для 

того чтобы подключить его к воздушной линии 6-10 кВ над отсеком РУНН или РУВН на 

крыше. Для того чтобы защита была соответствующей стандартам, в местах соединений 

поставлено резиновое уплотнение. 

 

 

Оборудование воздушного ввода 

изоляторы опорные; 

изоляторы проходные; 

изоляторы штыревые; 

ограничители перенапряжения. 

РУВН и РУНН в КТП, согласно действующим стандартам, должно выдержать определенное 

число включений и отключений без поломок. Конструкцией КТП должна обеспечиваться 

четкая работа приборов учёта, измерения, управления, сигнализации во время работы 

установленных в ней аппаратов. Без демонтажа РУНН есть возможность заменить силовой 

трансформатор. Все болтовые и разборные соединения сборочных единиц КТП снабжены 

устройствами, препятствующие самопроизвольному отвинчиванию во время работы 

оборудования. 

 

 

Поставляются КТП полностью собранными или же в виде блоков, которые можно собрать на 

месте и внутри которых находятся уже все коммутационные аппараты. КТП имеют вводы в 

исполнении категории А и Б по ГОСТ 9920, это воздушные вводы с, которые имеют 

ограничители перенапряжения со стороны НН и ВН. 

 

 

Дополнительными затворами снабжены наружные двери КТП, для того чтобы никто не попал 

внутрь не санкционировано. Разными секретами обладают замки подстанции и в состоянии 

выдержать более 1000 закрывания и открываний. 

 

 

Для освещения панелей с измерительными приборами и рукоятками управления аппаратами, 

эти панели имеют внутри стационарные источники света с напряжением не больше 42 В, а 

также есть розетка для переносного светильника. В РУНН всё предусмотрено для установки 

переносного заземления по ГОСТ 21130. 



 

 

С помощью элементов нагрева в РУНН КТП УХЛ1 и РУВН предусмотрен нагрев воздуха для 

нормальной работы встроенного оборудования. Отключение и включение всех 

нагревательных устройств, производиться автоматически или при желании вручную. 

 

 

Без снятия напряжения с главных цепей КТП предусмотрена установка аппаратов и приборов 

вспомогательных цепей. 

 

 

Есть возможность наблюдения за состоянием РУВН с предохранителями высоковольтными. 

Они имеют указатели срабатывания без снятия напряжения с главных цепей. 

 

 

Блокировки УВН 

блокировка заземляющих ножей и главных ножей, не дающих находиться в рабочем 

состоянии одновременно двум ножам, предотвращая включение заземляющих ножей при 

включенных главных ножах или же предотвращая включение главных ножей при 

включенных заземляющих ножах; 

блокировка, не дающая выключить разъединитель, при включенной нагрузке, когда 

отключение хотят сделать через источник высшего напряжения; 

блокировка, не допускающая при напряжении на шинах главных КСО, открыться двери на 

КСО в РУВН и не дающая включить выключатель нагрузки при открытой двери КСО; 

Примечание. По желанию заказчика можно выполнить и другие блокировки, 

 

 

Комплектация 

РУВН согласно опросного листа; 

Силовой трансформатор; 

РУНН согласно опросного листа; 

предусмотренные конструкцией КТПН шинопроводы; 

для КТП с воздушным вводом/выводом короб воздушного ввода КВВ; 

материалы монтажные; 

согласно ведомости ЗИП принадлежности запасные части; 

оборудование дополнительное по опросному листу, для установки в БМЗ; 

Трансформатор ТМГ 

Ошинованный трансформатор в КТП 

 

 

Документация 

документация эксплуатационная на трансформаторы по ГОСТ 11677 – 1 экземпляр. 

документация эксплуатационная на аппаратуру, комплектующие; 

электрические схемы соединений и принципиальные электрические схемы — 1 экземпляр; 

чертеж сборочный — 1 экземпляр; 

ведомость документов эксплуатационных — 1 экземпляр; 

Руководство по эксплуатации — 1 экземпляр; 

паспорт на КТП — 1 экземпляр; 

Примечание. Если в составе КТП есть однотипные изделия и комплектующие, то к ним 



прикладывается документация эксплуатационная в одном экземпляре. 

 

 

Требования стойкости к внешних воздействиях 

Так как эксплуатация КТП происходит в любое время года и суток на открытом воздухе, то 

они должны иметь стойкость к окружающей среде: 

 

 

воздух от минус 45 до плюс 40 °С для исполнения У1; 

воздух от минус 60 до плюс 40 °С для исполнения УХЛ1; 

не более 1000 м высота над уровнем моря; 

при температуре плюс 15 °С влажность 75 %; 

от 86,6 до 106,7 кПа атмосферное давление; 

ГОСТ 15150 — II (промышленная)тип атмосферы; 

невзрывоопасная окружающая среда, без взрывоопасной пыли, без газо-агрессивных паров, в 

концентрациях, способные разрушать изоляцию, металл; 

до 9 баллов по шкале М5К-64 стойкость к сейсмическому воздействию по ГОСТ 17516.1. 

 

 

Технология Выполнения Работ При Техническом Обслуживании Электропроводок 

 

 

При эксплуатации проводок большое значение имеет состояние изоляционных материалов. и 

запыленная изоляция характеризуется пониженными свойствами. При наличии 

дополнительного перегрева она делается хрупкой и механически менее прочной. В 

результате возникает пробой и проводка выходит из строя. Для внутренних сетей важным 

является также состояние контактов. В процессе эксплуатации они окисляются и ослабевают, 

из-за чего увеличивается переходное сопротивление, наблюдаются недопустимый перегрев и 

понижение качества. 

 

 

Перечень эксплуатационных мероприятий при обслуживании внутренних электропроводок 

включает осмотры, текущий и капитальный ремонты. Периодические осмотры проводятся 

один раз в 3—6 месяцев в зависимости от характеристики помещения, где находится 

электропроводка. В процессе осмотра обращают внимание на общее состояние наружной 

части, прочность закрепления проводки, отсутствие натяжения, надежность контактных 

соединений, исправность предохранителей и соответствие их нагрузке и сечению проводов. 

В местах, опасных в отношении поражения электрическим током, проверяют наличие 

плакатов, заграждений, предупредительных надписей. В обязательном порядке осматривают 

заземление. Электромонтеру, обслуживающему проводку, разрешается заменять 

предохранители без снятия напряжения. 

 

 

Содержание основных технологических операций при проведении технического 

обслуживания силовых и осветительных электропроводок выглядит следующим образом. 

 

 

• В сухих помещениях волосяной щеткой очищают провода от пыли, в сырых помещениях 

пользуются влажным обтирочным материалом. Кабели, наружную часть труб с 



электропроводкой и корпуса ответвительных коробок очищают обтирочным материалом. 

Масляные пятна с трубопроводов удаляют обтирочным материалом, смоченным в бензине. 

• Пошатывая рукой, проверяют надежность крепления труб, ответвительных и проходных 

коробок, крюков, штырей, уголков и других конструкций, защищающих кабели и провода 

от механических повреждений. Ослабленные места укрепляют. 

• Проверяют натяжение проводов. Провода не должны сильно провисать и касаться 

строительных конструкций и технологического оборудования. Чрезмерное провисание 

проводов устраняют перетяжкой. 

• Осмотром убеждаются в наличии металлического соединения между трубами и 

ответвительными и соединительными коробками. Ослабленные контакты подтягивают, а 

окисленные разбирают, зачищают до металлического блеска, смазывают техническим 

вазелином и собирают. 

• Для проверки электрических соединений открывают крышки ответвительных и 

соединительных коробок. При наличии внутри коробки на контактах и проводах влаги или 

пыли проверяют состояние уплотнений крышки коробки и вводов в коробку. Уплотнения, 

потерявшие упругость и не обеспечивающие герметичность, заменяют. Осматривают 

клеммы и присоединенные к ним провода. Соединения, имеющие следы окисления или 

оплавления, разбирают, зачищают, смазывают техническим вазелином, меняют. 

Осматривают соединения, выполненные методом скрутки, сварки, пайки, опрессовки. В 

соединениях, имеющих обгорелый или поврежденный слой, снимают изоляцию, устраняют 

причину повреждения (зачищают, пропаивают, опрессовывают и т. д.) и вновь покрывают 

изоляционной лентой. В сырых и особо сырых помещениях изоляцию выполняют путем 

покрытия поливинилхлоридным лаком с последующей намоткой трех-четырех слоев 

липкой поливинилхлоридной ленты. 

• При техническом обслуживании выключателей могут быть обнаружены обломанные 

контактные узлы или металлокерамические напайки, трещины в основаниях и крышках. 

Такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми. 

В штепсельных розетках со временем ослабевают пружины, сжимающие контактные 

гнезда, в результате чего контактное соединение греется, контакты покрываются нагаром и 

оплавляются. Для надежной работы контактного соединения необходимо сжать или 

соединить пружины и обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок 

плотно держаться в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличии 

трещин и сколов в основании и крышке розетки, она заменяется. В отдельных случаях при 

выдергивании штепсельной вилки из розетки при скрытой прокладке проводов последняя 

вместе с проводами может выпасть из коробки. Вставлять ее обратно разрешается только 

при полностью обесточенной линии к розетке. 

 

При закреплении штепсельной розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода 

не попали под распорные лапки. Винты крепления лапок заворачивают поочередно и 

равномерно. Иногда в одну розетку через тройник разветвитель подключают одновременно 

несколько мощных электроприборов. Это делать не рекомендуется, так как большая нагрузка 

на подводящие провода приводит к быстрому высыханию и повреждению их. 

 

 

• Наиболее распространенной неисправностью осветительной сети является перегорание 

осветительных приборов. Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за 

того, что заржавел цоколь или колпачок патрона. В этом случае обесточивают линию, 

затем, осторожно вращая колбу лампы, отрывают проволочки, на которых она соединяется 

с нитью накала. Плоскогубцами выворачивают цоколь. 



 

Если новая лампа накаливания завинчивается туго, то не следует применять большое усилие, 

так как при этом можно раздавить колбу лампы или оторвать цоколь. Необходимо проверить, 

есть ли касание цоколя лампы с центральным контактом, и при необходимости его немного 

отогнуть. При плохом контакте элементов цоколь—патрон возможны приваривание цоколя 

лампы к патрону, недопустимый перегрев лампы, патрона, светильников и проводов, 

заведенных в светильник. 

 

 

Причиной, по которой не горит лампа, может быть неисправность в патроне. Патрон 

заменяют при обесточенной линии. При перезарядке следует тщательно оконцевать провода. 

После получения колечка у многожильных проводов его следует облудить. Место зачистки 

порывают кембриком или изоляционной лентой. В случае неаккуратной оконцовки возможно 

короткое замыкание между торчащими жилками. 

 

 

Люминесцентные светильники представляют собой довольно сложное устройство, поэтому 

неполадки в них бывают разнообразными. Большинство из них выявляется при первом 

зажигании, но могут быть нарушения, возникающие в процессе эксплуатации. 

 

 

Люминесцентные лампы следует вынимать из патронов с особой осторожностью, чтобы не 

повредить цоколь и не разбить стекло лампы, так как в лампе находится ртуть, которая 

является сильным ядом. При температуре менее +5 °С люминесцентная лампа может не 

зажечься, так как характеристика газового разряда в лампе существенно зависит от давления 

газов, а оно падает при низкой температуре. Неисправности в светильниках с 

люминесцентными лампами необходимо устранять сразу же после их обнаружения, так как 

неисправный элемент схемы может явиться причиной выхода из строя других элементов. 

 

 

Все виды работ по техническому обслуживанию светильников проводят при отключенном 

напряжении. После окончания технического обслуживания в светильники устанавливают 

лампы и проверяют работу светильников «на свет». 

 

 

• При осмотрах щитов необходимо обращать внимание на состояние контактов в местах 

присоединения проводов. Ненадежное соединение приводит к нагреву и обгоранию 

контактов, разрушению изоляции и образованию искрения. Такие контакты очищают от 

копоти, наплыва металла и туго затягивают. Автоматические выключатели и плавкие 

вставки предохранителей должны соответствовать нагрузкам и сечениям проводов и 

кабелей. Не подлежат ремонту и заменяются новыми аппараты защиты с поврежденными 

корпусами. Силовые и осветительные щиты должны иметь исправные замки, надежное 

уплотнение дверей, не разрешается хранить в них посторонние предметы. 

• При осмотрах электропроводок необходимо обращать внимание на состояние цепей 

заземления, а также на надежность контактов в местах присоединения проводов к 

заземленным металлическим корпусам. На групповых щитках-розетках должны быть 

надписи с указанием аппарата и номинального напряжения. Не реже одного раза в год 

необходимо проверять сопротивление изоляции электропроводок. 

• При осмотрах наружных электропроводок, ответвлений от воздушных линий и вводов сети 



в сооружения проверяют наличие ожогов, сколов, трещин на изоляторах, обрывы и 

оплавления жил проводов, целостность вязок. Кроме этого, проверяют состояние 

соединений, натяжение проводов и соответствие расстояний между ними, проводами и 

землей, проводами и строительными конструкциями требованиям ПУЭ. Осматривают и 

оценивают также состояние опор, расстояние от проводов до ветвей и деревьев 

 


