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1 ВВЕДЕНИЕ
Техническая информация на комплектные трансформаторные подстанции блочные
35...110кВ, в дальнейшем именуемые «КТПБ» предназначена для изучения изделия, выбора, согласования заказа и выполнения проектов их привязки к конкретным объектам. Содержит техническую характеристику КТПБ, условия его применения, тип и состав изделия, а также сведения и указания об устройстве и принципе работы, рекомендации по проектированию КТПБ, монтажу, принципиальные схемы соединения главных цепей.
Комплектные трансформаторные блочные подстанции 35...110кВ изготавливаются
по индивидуальным заказам, в которых оговариваются количество и взаимное расположение блоков КТПБ на подстанции, схемы главных цепей и другие технические характеристики.
Изменения комплектующего оборудования, материалов, не влияющие на основные
данные и установочные размеры, могут быть внесены в поставляемые конструкции без
дополнительного уведомления.
Предприятие постоянно занимается совершенствованием конструкции КТПБ, поэтому возможны некоторые расхождения с настоящей технической информацией, не ведущие к функциональным изменениям.

4
Копировал

Формат

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
2.1 Настоящая техническая информация распространяется на КТПБ на напряжение
35 и 110 кВ предназначенные для приёма, преобразования, распределения и транзита
электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц при
номинальных напряжениях 110, 35 кВ и устанавливают требования к их изготовлению,
приёмке и поставке для потребностей экономики страны, и для поставки на экспорт.
2.2 КТПБ рассчитаны для наружной установки на высоте не более 1000м над уровнем моря и работы в условиях, соответствующих исполнениям УХЛ категории размещения 1 в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Структура условного обозначения КТПБ 35 и 110 кВ:
КТПБ

-

-

-

-

-

Комплектная трансформаторная
подстанция блочная
Номинальное напряжение – номер
схемы – условное обозначение типа выключателя стороны высшего
напряжения
Номинальное напряжение – номер
схемы – условное обозначение типа выключателя стороны среднего
напряжения
Номинальное напряжение стороны
низкого напряжения
Количество, мощность силового
трансформатора
Условное обозначение типа ячеек
КРУ и место их расположения
(смотреть на силовой трансформатор со
стороны низкого и среднего напряжения)

Категория внешней изоляции оборудования по ГОСТ 9920-89
Наличие ОПУ заводской поставки
Климатическое исполнение и категория размещения по
ГОСТ 15150-69
Условное обозначение настоящих
технических условий
Пример условного обозначения комплектной трансформаторной подстанции блочной, на стороне высокого напряжения номинальное напряжение – 110 кВ, номер схемы –
5, условное обозначение типа выключателя ВГТ-110 кВ – Ф; номинальное напряжение
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стороны низкого напряжения – 10 кВ, количество и мощность силовых трансформаторов
2х63000 кВА, условное обозначение типа ячеек КРУ КНВ-10, категория внешней изоляции оборудования – II*, без ОПУ заводской поставки – 2, климатическое исполнение и
категория размещения – УХЛ1, условное обозначение настоящих технических условий:
КТПБ-110-5-Ф/10-2х63000-КНВ-10-II*-2-УХЛ1-БКЖИ.674850.001 ТУ
Примечание - для правильного заполнения блоков в выбранном обозначении типа
КТПБ следует руководствоваться следующим:
Тип выключателей РУ высшего и среднего напряжений выбирают из следующего
списка:
- А – ВБНТ-35
- Л – 145РМ40
- Б – ВВН-35
- М – ВЭБ-110
- В – ВВС-35
- Н – DT1-145F1
- Г – ВБЭТ-35
- Р – LTB 145D1/B
- Д – ВГБЭ-35, ВГБЭП-35
- С – ЗАР1-DT 145
- Е – ВБНК-35
- Т – ЗАР1-FG 145
- Ж– ВБПС-35
- У – ВГБУ-110
- И – ВВУ-35
- Ф - ВГТ-110
- К – ВБЭC-35
Индекс типа выключателя проставляется в соответствии с принятым в информационном сообщении условным обозначением выключателя.
При проектировании в КТПБ выключателей, отличных от указанных в списке, оговаривается в опросном листе и согласовывается с заводом.
Мощность силовых трансформаторов и номинальное напряжение их обмоток НН
проставляются в соответствии с таблицей 1.
Например, для трансформаторов с сочетанием напряжений 110/10 номинальное напряжение обмоток НН записывают «10». Применение других типов мощностей и напряжений силовых трансформаторов при проектировании подстанций оговаривается в опросном листе.
Вместо блока, определяющего направления выхода токопроводов стороны НН
(ячеек КРУ 10(6) кВ) на плане подстанции проставляется индекс:
Л – при направлении выхода токопроводов влево от силовых трансформаторов, если смотреть на них со стороны выводов НН; П – при направлении выводов токопроводов
вправо.
При размещении КРУ между силовыми трансформаторами и ОРУ индекс опускается.
По категории внешней изоляции электрооборудования по ГОСТ 9920-89:
II* – подстанционная.
Наличие ОПУ: 1 – с ОПУ заводской поставки:
2 – без ОПУ заводской поставки;
Климатическое исполнение УХЛ и категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и
ГОСТ 15543.1-89.
2.3 Изоляция электрооборудования КТПБ соответствует категориям A(I-II) или
Б(II*) по ГОСТ 9920-89.
2.4 КТПБ рассчитаны на восприятие максимальных ветровых нагрузок, соответствующих IV климатическому району по ветру, и гололёдных нагрузок, соответствующих
IV району по гололёду, а также совместного их воздействия климатических факторов в
сочетаниях, соответствующих ПУЭ.
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2.5 КТПБ в общем случае состоит из следующих основных элементов:
а) силовых трансформаторов (автотрансформаторов);
б) линейных регулировочных трансформаторов;
в) ОРУ 110, 35 кВ;
г) комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУ) 10(6) кВ;
д) жесткой и гибкой ошиновок;
е) кабельных конструкций;
ж) общеподстанционного пункта управления (ОПУ);
з) осветительных устройств;
и) фундаментов;
к) грозозащиты;
л) заземления;
м) ограды.
2.6 КТПБ могут содержать шумозащитные средства, что позволяет их применить в
черте города.
2.7 В КТПБ в качестве распределительных устройств на стороне 10(6) кВ используются шкафы КРУ серии КНВ-10 в блочно-модульном здании, а также шкафы наружного
исполнения КРУН серии КНВ-10.
Примеры расположения шкафов КНВ-10 в блочно-модульном здании приведены в
приложении К.
2.8
Шкафы КНВ поставляются в виде блоков со смонтированными устройствами главных и вспомогательных цепей и коридором управления. Количество шкафов в
транспортном блоке от 3 до 6 в зависимости от заказа. Если в блоке содержится один или
два шкафа, то он транспортируется с разобранным коридором управления.
Пример распределительного устройства наружного исполнения КРУН серии КНВ10 приведен в приложении Л.
2.9 Подробные технические материалы на:
– КРУ серии КНВ-10 приведены в технической информации БКЖИ.674551.007ТИ
«Устройства комплектные распределительные серии КНВ-10»;
–
КРУН
серии
КНВ-10
приведены
в
технической
информации
БКЖИ.674551.014ТИ «Устройства комплектные распределительные наружной установки
КРУН серии КНВ-10».
2.10 Выводы линий 10(6) кВ из КРУ могут быть воздушными и кабельными.
2.11 Количество и исполнения шкафов КРУ и порядок их размещения определяются опросным листом.
2.12 Завод поставляет КТПБ с ОПУ – полной заводской готовности. ОПУ предназначены для осуществления управления, защиты, автоматики и сигнализации на подстанциях. В общем случае ОПУ комплектуются следующими шкафами: релейной защиты,
автоматики и управления, электромагнитной блокировки, зарядно-подзарядных устройств, питания собственных нужд, аппаратуры связи, центральной сигнализации, телемеханики, пожарной сигнализации, электроотопления, вентиляционной системы.
Подробные технические материалы по ОПУ приведены в БКЖИ.650300.002 ТИ
«Общеподстанционные пункты управления блочно-модульные».
Пример ОПУ представлен в приложении П.
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3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
3.1 Основные технические параметры КТПБ 35-110кВ должны соответствовать
приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Значение параметра на стороне высокого
напряжения
Наименование параметра
110 кВ
35 кВ
1 Максимальная мощность, кВ·А, не более
63000
16000
2 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
110
35
3 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
10(6)
10(6)
4 Удельная площадь, м2/(кВ·А), не более
0,020
0,044
5 Удельная масса, кг/(кВ·А), не более
0,496
1,030
6 Ток электродинамической стойкости ошинов60
81
51
ки УВН, кА
7 Ток термической стойкости ошиновки УВН в
25
31,5
20
течение 3с, кА
8 Номинальный ток сборных шин, А
1000, 2000
630
8 Коэффициент сборности, не менее
0,78
0,7

4 СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЙ
4.1 Схемы электрические соединений элементов КТПБ разработаны на основании
сетки схем СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы электрические принципиальные
распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения.»
4.2 Схемы электрических соединений и оборудование главных цепей элементов
КТПБ приведены в приложении Б (рисунки Б.1…Б13).
4.3 Необходимость установки отдельностоящих блоков трансформаторов тока
110 кВ в цепях трансформаторов (автотрансформаторов), ремонтных перемычках и дополнительных трансформаторов тока у выключателей 110кВ, а также блоков трансформаторов напряжения 110 кВ оговаривается при заказе КТПБ.
4.4 Оборудование, предусмотренное в схемах электрических соединений главных
цепей элементов КТПБ, приведено в приложении А, применение других типов оборудования согласовывается при оформлении заказа.
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5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
5.1
Конструкцией КТПБ предусматривается установка на подстанциях силовых
трансформаторов (автотрансформаторов) с выводами и устройствами, расположенными
на крышке, в соответствии с требованиями ГОСТ 11920-93, ГОСТ 12965-93, ГОСТ 1754493.
5.2
В приложении И приведены общие виды модулей ОРУ 35-110 кВ.
Рекомендации по выполнению чертежей общих видов КТПБ с применением модулей даны в разделе 8 настоящей информации.
5.3
Открытые распределительные устройства 110, 35кВ выполняются из унифицированных транспортабельных блоков заводского изготовления, состоящих из металлического несущего каркаса со смонтированным на нем высоковольтным оборудованием и
элементами вспомогательных цепей.
Условное обозначение блоков 10, 35, 110кВ расшифровывается следующим образом:
Б__ – ___ –___
Последние три цифры обозначения чертежа блока
Номинальное напряжение, кВ
Условное обозначение блока:
БИ – Блок изоляторов
БО – Блок ОПН
БВ – Блок выключателя
БТ – Блок трансформаторов тока
БН – Блок трансформаторов напряжения
БР – Блок разъединителя
БП – Блок приема ВЛ
Пример условного обозначения БР-110-020: блок разъединителя, номинальное напряжение – 110 кВ, БКЖИ.687455.020 обозначение блока разъединителя, последние три
цифры которого – 020.
Блоки разъединителей 110кВ могут быть изготовлены как с ручными, так и
с двигательными приводами. При наличии на блоке разъединителя двигательных приводов, блоки комплектуются шкафами для дистанционного управления разъединителями.
Общий вид шкафа дистанционного управления разъединителями и схема подключения приведены в приложении Ж (рисунки Ж.1; Ж.2).
Шкафы устанавливаются на стойки (до двух шкафов на стойку) см. Приложение
Е. В проектах КТПБ должны предусматриваться места установки стоек со шкафами и
заказываться кабели для соединения с приводами. Стойки могут устанавливаться либо
на два лежня, либо на сваю.
В документации проектной организации должны предусматриваться оптимальные места установки шкафов дистанционного управления с учётом хорошей видимости, управляемого разъединителя. Также должны заказываться кабели для выполнения
схем соединений и элементы фундамента - два лежня Л Ж-1,6 или одна свая на каждую
стойку со шкафами, а также необходимое количество этих стоек (указывается в примечании опросного листа).
5.4
Для присоединения ВЛ 110, 35 кВ в КТПБ применен беспортальный прием
линий см. приложение В, который значительно упрощает конструкцию узла приема ВЛ,
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сокращает расход изоляторов и материалов, стоимость сооружения и эксплуатации, позволяя при этом в ряде случаев выбирать более простые и легкие конструкции опор ВЛ,
по сравнению с портальным вариантом. Портальный вариант приема ВЛ применяется
только на ОРУ 110 кВ, выполненных по развитым схемам со сборными шинами.
5.5
При беспортальном приеме ВЛ, спуски заходов (выходов) присоединяются
непосредственно к проводам первого пролета ВЛ и крепятся к опорным изоляторам блоков приема.
5.6
КТПБ рассчитаны на осуществление беспортального приема с типовых опор
проводами марки АС, сечением до 400 мм2 включительно.
5.7
В зависимости от типов опор и углов подхода ВЛ к КТПБ конструктивное
выполнение спусков от ВЛ 110 и 35 кВ должно соответствовать схемам, приведенным в
приложении В (рисунки В.1…В3).
5.8
В отдельных случаях, для исключения возможности приближения проводов
спусков к телу опоры на траверсах опор или на специальных кронштейнах устанавливаются поддерживающие гирлянды.
5.9
На каждой схеме беспортального приема ВЛ приведена таблица, в которой,
исходя из нормируемых ПУЭ электрических расстояний, приведены следующие допустимые значения величин:
На схемах беспортального приема ВЛ 35-110 кВ:
а) расстояния (L) от опоры до ограды, принятые из условий приближения проводов
спусков к ограде;
б) углы (α) между траверсами опоры, с которой осуществляется прием, и осью опоры, параллельной оси КТПБ или ячейки ОРУ;
в) максимальные значения тяжений (Тмах) в проводах спусков, рассчитанные из
условий максимально допустимого удаления опоры от ограды подстанции при стреле
провеса, равной 1 м, и расчетных нагрузках на провода от одновременного воздействия
ветра и гололеда.
5.10 Фазировка проводов на опорах должна соответствовать приведенной в приложении В.
5.11 Монтажные стрелы провеса и тяжения проводов спусков приведены в инструкции по монтажу и эксплуатации КТПБ.
5.12 Узлы присоединения спусков ВЛ 35-110 кВ к блоку приема приведены в
приложении Г (рисунки Г.1; Г.2).
5.13 На блоках приема ВЛ 35 установлены только конденсаторы связи, а заградители подвешиваются на опоре ВЛ.
5.14 При портальном приеме ВЛ 110 кВ конденсаторы связи устанавливаются на
отдельных для каждой фазы блоках , а заградители подвешиваются на порталах ячеек
ОРУ.
5.15 КТПБ 110/10(6) кВ комплектуются шкафами трансформатора собственных
нужд (ТСН) 10(6) кВ с масляными трансформаторами мощностью от 40 до 250 кВА, которые вынесены из общего ряда КРУ и установлены рядом с силовым трансформатором. На
конструкции шкафа собственных нужд размещены разрядники 10(6) кВ (приложении М).
Трансформаторы собственных нужд (ТСН) 10(6) кВ мощностью менее 40 кВА устанавливаются в КРУ.
5.16 Ошиновка ОРУ 35, 110 кВ выполнена трубами алюминиевого сплава 1915
ОСТ 1-2-70, расположенными в один и два яруса, и сталеалюминиевым проводом.
5.17 Нижний ярус трубчатой ошиновки 35-110 кВ опирается на колонки аппаратов или опорные изоляторы, на нем установлены специальные надставки, на которых закреплена ошиновка верхнего яруса.
5.18 Для устранения вибраций жесткой ошиновки, возникающих от воздействия
ветра, применены специальные виброгасящие устройства, смонтированные в трубчатых
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шинах.
5.19 Конструкции узлов крепления жестких шин обеспечивают компенсацию
температурных изменений длины шин, возможных неточностей в установке блоков, а
также смещений блоков, возникающих вследствие деформации грунта в процессе эксплуатации.
5.20 Гибкая ошиновка применяется для выполнения коротких перемычек и отпаек, и присоединения вводов трансформаторов (автотрансформаторов). В КТПБ с внешней
изоляцией оборудования категории А (I, II) применяется гибкая ошиновка, выполняемая
проводом марки АС, а в КТПБ с изоляцией категории Б (II*) - проводом марки АСКП.
Завод может поставлять гибкую ошиновку с аппаратными зажимами, изготовленными по ТУ 34 13.11438-89.
К силовым трансформаторам со штыревыми выводами ММ гибкая ошиновка присоединяется зажимами типа АШМ, которые не входят в поставку завода ЗАО "ЧЭАЗ".
5.21 На территории КТПБ кабели прокладываются в подвесных металлических
лотках заводской поставки, закрепленных на высоте 2 м от уровня планировки (в качестве
опорных конструкций используются каркасы и стойки блоков и специальные подставки,
применяющиеся в больших пролетах), и в наземных лотках из сборного железобетона.
Металлические лотки не рассчитаны на прокладку в них бронированных кабелей и
кабелей в алюминиевой оболочке.
5.22 Для прохода кабелей под дорогами и проездами должны использоваться
унифицированные плиты УБК-9А.
Для прохода кабелей над дорогами и проездами должны применяться кабельные
эстакады (приложении Н).
5.23 Высоковольтные кабели прокладываются в железобетонных лотках, выход
кабелей за ограду КТПБ осуществляется в трубах.
5.24 Для создания нормальных условий работы электрооборудования температура внутри ОПУ обеспечивается не ниже +5°С, на период производства работ предусмотрена возможность ее повышения до +18°С.
5.25 Для технологического освещения участков территории КТПБ применяются
устанавливаемые на блоках и порталах ОРУ осветительные установки типа ОУ-2. Конструкция осветительной установки обеспечивает обслуживание светильников с земли.
5.26 Местное освещение предусматривается с помощью переносной лампы, поставляемой комплектно с КТПБ, напряжением 36 В. В клеммных шкафах блоков установлены розетки для подключения переносной лампы.
5.27 Фундаменты под элементы КТПБ предусматриваются незаглубленного типа
и состоят из железобетонных элементов (лежней, брусков, плит), укладываемых непосредственно на спланированную поверхность грунта либо на выровненную песчаную подушку. Конструкция элементов КТПБ учитывает возможность их установки на фундаменты заглубленного типа. Пример крепления блока на сваях приведен в приложении Р.
5.28 Сборные железобетонные элементы для КТПБ включены в отраслевой каталог "Сборные железобетонные изделия и конструкции", том II, часть 4. Чертежи лежней
ЛЖ, балок БУ 15А и БЗОА, плиты НСП-12а приведены в информации Одесского филиала
института "Оргэнергострой" ОАЩ.143.006; чертежи остальных элементов в типовой серии 3.407-102.
5.29 Фундаменты под силовые и регулировочные трансформаторы 35 и 110 кВ
состоят из плит НСП-12а, уложенных на щебеночную (гравийную) подушку, выполняющую также роль маслогасящего слоя. На плиты НСП-12а укладываются рельсы и привариваются к их закладным деталям. Ограждение маслосборных ям выполняется из плит
УБК-5.
Для северных районов, вместо плит НСП-12а, уложенных на щебеночную (гравийную) подушку в грунт вбивают сваи. На сваи крепятся наголовники, а уже к ним – рельсы.
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Фундаменты под трансформаторы 35 и 110кВ приведены в приложении Т.
5.30 В соответствии с требованиями ПУЭ "Правила устройства электроустановок" для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении
маслонаполненных силовых трансформаторов, под трансформаторами смонтированы
маслоприемники, из которых масло сбрасывается по сети маслоотводов в закрытый маслосборник.
Маслоотводы рассчитаны на отвод 50 % масла из маслоприемника в течение 15
минут. Маслосборник рассчитан на задержание 100 % масла, содержащегося в трансформаторе, и 20 м3 воды от пожаротушения. В период эксплуатации подстанции, при достижении уровня замасленной воды в маслосборнике выше 0,5 м от днища, должна производиться ее откачка и вывоз. Маслоотвод с маслоприемником приведены в приложении С.
5.31 Порталы состоят из металлических траверс. На порталы могут устанавливаться молниеотводы, высота которых вместе с тросостойкой составляет 6; 9; 12,7 м; их
количество и типы определяются проектной организацией при заказе КТПБ.
5.32 ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" изготавливает ограждение
подстанций по своим рабочим чертежам в двух вариантах исполнения.
5.32.1 Ограда КТПБ выполняется из железобетонных панелей высотой 2,5м на железобетонных сваях, которые в свою очередь приварены между собой стержнями из арматуры. Железобетонные панели после установки в постаменты заливаются бетоном марки
В7,5. Нестандартные участки ограждения выполняются из профилированного листа, которые крепятся к железобетонному ограждению дюбелями ДГ4,5х50 ТУ14-4-1231-89, к
металлоконструкциям - самонарезающими болтами.
5.32.2 Ограда выполняется из металлических сетчатых панелей, устанавливаемых
на стойках. В качестве стоек применяются трубы типа НКТ. Стойки в поставку завода не
входят.
В приложении У указаны габаритно-установочные размеры ограждения.
5.33. Для компенсации емкостных токов замыкания на землю в сетях 35 и 10(6) кВ
на КТПБ предусмотрена возможность установки дугогасящих устройств. Размещение дугогасящих устройств 35 кВ показано на чертежах пунктиром; дугогасящие устройства
10(6) кВ должны размещаться возле КРУ 10(6) кВ.
При необходимости использования в КТПБ конденсаторных установок они могут
быть размещены:
а) в КТПБ с двухобмоточными трансформаторами – за КРУ 10(6) кВ;
б) в КТПБ, содержащей ОРУ СН - вдоль ограды параллельно продольной оси подстанций.
5.34 С целью уменьшения площади отводимой земли для подстанции, к КТПБ
предусмотрен односторонний подъезд и сквозной проезд вдоль силовых трансформаторов
(автотрансформаторов) и выключателей ОРУ 110 кВ со сборными шинами. Предусмотрена также возможность подъезда к выключателям ОРУ 110 кВ в КТПБ по мостиковым
схемам, трансформаторам тока и трансформаторам напряжения 110 кВ, блокам ОРУ 35кВ,
КРУ 10(6) кВ, ОПУ. В местах, где может потребоваться подъезд к оборудованию, ограда
КТПБ должна быть оснащена съемными звеньями или воротами.
5.35 Ремонт выключателей 110 кВ на КТПБ предусмотрен с использованием автокрана.
Компоновки КТПБ позволяют проводить ремонт и ревизию силовых трансформаторов (автотрансформаторов) со снятием колокола или подъемом выемной части непосредственно на месте установки, то есть на фундаменте.
5.36 Выгрузка трансформатора с трейлера на фундамент либо погрузка его осуществляется с использованием анкеров, места, установки которых показаны на чертежах
модулей.
Тип анкеров определяется при выполнении проектов привязки подстанции.

12
Копировал

Формат

5.37 Для обеспечения безопасности производства ремонтных работ на блоках
ОРУ 35 кВ токоведущие части, находящиеся под напряжением, ограждаются инвентарными ремонтными ограждениями, входящими в поставку завода ЗАО "ЧЭАЗ".
5.38 Защита от прямых ударов молнии обеспечивается стержневыми молниеотводами, установленными на концевых опорах ВЛ 35-110 кВ и на порталах 110 и 10(6) кВ.
Необходимость установки дополнительных отдельностоящих молниеотводов определяется проектной организацией.
5.39 В КТПБ предусмотрена установка туалета для обслуживающего персонала,
тип которого оговаривается при заказе.
5.40 Заземление металлоконструкций блоков, корпусов трансформаторов, шкафов КРУ и других металлических частей, которые могут оказаться под напряжением
вследствие повреждения изоляции, осуществляется путем создания электрического контакта с контуром заземления подстанции. Расчет контура заземления КТПБ выполняется
проектной организацией.
5.41 Заводом возможна поставка порталов, молниеотводов и прожекторных мачт.
Их изготовление производится по типовым строительным сериям:
 серия 3.407.2-162 «Унифицированные стальные порталы открытых распределительных устройств 35-150 кВ для обычных и северных районов»;
 серия 3.407.9-172 «Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы».
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6 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
6.1
Элементы КТПБ поставляются ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" комплектно в виде блоков и укрупненных узлов, подготовленных к монтажу и сборке.
6.2
Комплектно с КТПБ поставляются шкафы КРУ 10(6) кВ, включая шкаф
трансформатора собственных нужд, в количестве, необходимом заказчику.
6.3
Блоки приема ВЛ укомплектованы следующим образом:
6.3.1 Для ВЛ 110 кВ:
а) 3 изолятора ОСК10-110-Б-2УХЛ1 (нижний элемент);
б) 3 комплекта деталей крепления оборудования высокочастотной связи -на блоках,
применяющихся в ОРУ со сборными шинами, и 2 комплекта - на блоках ОРУ по мостиковым и блочным схемам.
6.3.2 Для ВЛ 35 кВ:
а) 3 изолятора ОСК5-35-А-4УХЛ1;
б) 2 комплекта деталей крепления оборудования высокочастотной связи.
6.4
В поставку завода не входят:
а) спуски с ВЛ 35-110 кВ к блокам приема и крепёжная арматура;
6) натяжные и поддерживающие гирлянды с проводами гибкой ошиновки, монтируемой на ячейковых порталах ОРУ 110 кВ, а также на стойках шинных мостов 10(6) кВ;
в) трубы для прокладки кабелей;
г) маслоприемники и маслосборники;
д) площадки для ревизии автотрансформаторов;
е) сборные железобетонные элементы;
ж) рельсы для установки силовых трансформаторов (автотрансформаторов);
и) элементы контура заземления.
6.5
Завод может поставлять с КТПБ:
а) ячейковые порталы (для ОРУ-110кВ и ОРУ-35кВ);
6) кабельные эстакады;
в) прожекторные мачты (стальные) ПМС в комплекте с молниеотводом;
г) ограждение;
д) противопожарный инвентарь;
е) силовые трансформаторы;
ж) выключатели;
и) трансформаторы тока и напряжения 110 кВ,
что должно оговариваться в опросном листе с указанием полных технических характеристик, необходимых для заказа изделий.
При наличии в заказе ограничителей перенапряжения, имеющих устройство для
измерения тока проводимости под рабочим напряжением, в опросном листе следует отразить необходимость поставки этого устройства. В опросный лист включаются сведения о
типе и количестве регистраторов разрядов, которые могут входить в поставку при наличии в заказе разрядников.
Также завод может поставить по кабельному журналу проектного института силовые и контрольные кабели в бухтах.
6.6
С каждой выпускаемой КТПБ завод отправляет следующую товаросопроводительную и техническую документацию:
а) техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации – 3 экз;
б) паспорт – 1 экз;
в) паспорта и инструкции на комплектующее оборудование и аппаратуру – 1 экз;
г) комплект чертежей, необходимый для строительно-монтажных работ при
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сооружении КТПБ – 3 экз;
д) комплектовочно-отгрузочную документацию – 2 экз;
е) ведомость ЗИП.
Общеподстанционная техническая документация отправляется заводом с первой
очередью поставки КТПБ.
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7 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
7.1
Техническое задание заводу на изготовление КТПБ оформляется в виде опросных листов. Опросные листы составляются отдельно на КТПБ, на каждую секцию КРУ
10(6) кВ и на ОПУ, если они входят в комплект заказываемой КТПБ.
В случае неодновременной поставки двухтрансформаторной КТПБ опросные листы составляются на каждую очередь поставки отдельно.
Опросные листы выполняются по установленным формам. Изменение размеров и
формы опросных листов не допускается.
7.2
Подтверждение о согласовании технического задания оформляется заводом
в виде протокола с представителем заказчика или письмом.
7.3
Заполненные опросные листы заверяются подписью и печатью заказчика и
направляются заводу в двух экземплярах, годных для размножения.
7.4
Форма опросного листа на КТПБ приведена на странице 68, опросный лист
на КРУ 10(6) кВ выполняется в соответствии с технической информацией
БКЖИ.674551.007 ТИ, КРУН серии КНВ-10 – в соответствии с технической информацией
завода БКЖИ.674551.014 ТИ, а на ОПУ – в соответствии с технической информацией завода БКЖИ.650300.002 ТИ.
7.6
Указания по заполнению опросного листа на КТПБ.
7.6.1 Общие указания.
Все графы таблицы опросного листа должны быть заполнены. Если в заказываемой
КТПБ отсутствуют некоторые указанные в опросном листе элементы, то в соответствующих графах должны быть проставлены прочерки. Следует учесть, что прочерки ставятся
только в тех графах и строках дополнительных элементов и характеристик, возможность
заказа которых определена типом КТПБ.
Блоки и узлы, а также технические характеристики комплектующей аппаратуры,
которые остаются неизменными при различных конкретных условиях привязки КТПБ, в
опросном листе не указаны.
7.6.2 Таблицы опросного листа заполняются проектной организацией; в строках
таблиц указывают:
тип КТПБ, а также очередь поставки при этом необходимо зачеркнуть очередь не
входящую в конкретный заказ (в случае поставки обеих очередей зачёркивание не производить);
номера чертежей опросных листов на КРУ 10(6) кВ и ОПУ, которые входят в комплект заказываемой КТПБ.
Внимание!
Фундамент и элементы конструкции ОПУ, выполненные из железобетона, заводом
не поставляются и должны учитываться проектной организацией.
Строка 3 - величину номинального тока стороны 10(6) кВ:
а) для КТПБ с РУ 10(6) кВ – номинальный ток, выбираемый из следующего ряда:
630,1000, 1600, 2600, 3150 и соответствующий номинальному току вводной ячейки РУ;
б) для КТПБ без РУ 10(6) кВ – номинальный ток, выбираемый из следующего ряда
1000, 2000, 3150.
Строки 4-13 – тип высоковольтного оборудования и если оно заказывается через
завод "ЧЭАЗ", то указываются все технические характеристики;
Внимание!
Оборудование с элегазовой изоляцией транспортируется заполненным элегазом до
транспортного давления. Для сохранения гарантийных обязательств, ввод в эксплуатацию
оборудования производится специалистами предприятия изготовителя.
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Строка 8 – количество по очередям блоков ограничителей перенапряжения (разрядников), тип и технические характеристики ОПН, необходимость устройства для контроля тока утечки;
Строка 14 – количество и тип прожекторных мачт, согласно типовой серии 3.407.9172 «Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы»;
Строка 15 – количество и тип стальных ячейковых порталов, согласно типовой серии 3.407.2-162 «Унифицированные стальные порталы открытых распределительных устройств 35-150 кВ для обычных и северных районов»;
Строка 16 – количество и тип молниеотводов, согласно типовой серии 3.407.9-172
«Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы»;
Строка 17 – количество метров внешнего ограждения территории подстанции;
Строка 18 – указывается шумозащитное ограждение в п.м. для силового трансформатора.
Строка 19 – технические данные аппаратуры блоков 35 кВ в соответствии с проектом и информационными материалами на аппаратуру записываются под каждым соответствующим исполнением типа блока.
Если не указаны коэффициенты трансформации выносных трансформаторов тока,
то блоки ими не комплектуются, при отсутствии данных на встроенные трансформаторы
тока, они поставляются с коэффициентом трансформации, равным 600/5.
Строка 19 – технические данные аппаратуры блоков 35 кВ.
Строка 20 – технические данные аппаратуры блоков 110 кВ.
Строка 21 – вид транспорта для отгрузки оборудования.
При необходимости поставки туалета в раздел "Примечание" вписать: "Включить в
комплект поставки туалет".
В разделе "дополнительные технические требования" указывается, при необходимости, количество дополнительных блоков трансформаторов тока или напряжения, а также тип и характеристики оборудования не отражённого опросным листом, но включаемого в поставку заводом.
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8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТОВ
ПРИВЯЗКИ КТПБ
8.1
Разработку проектов привязки КТПБ необходимо выполнять с учетом всех
сведений, указаний, рекомендаций и чертежей, приведенных в настоящей работе; при
этом, а также при выборе площадки подстанции, следует обратить внимание на рекомендации настоящего раздела.
8.2
Выбор схемы и типа КТПБ, а также определение этапов ее сооружения
должны быть обоснованы технико-экономическим расчетом.
8.3
Выбор типа КТПБ следует производить с учетом перспективы развития сетей. При выборе типа КТПБ, а также при выполнении проекта привязки, следует учитывать следующее:
8.3.1 ОРУ 110 кВ выполняются в двух вариантах: развиваемом и неразвиваемом.
8.3.2 Неразвиваемые варианты исполнения ОРУ - наиболее компактные и экономичные. Они должны применяться во всех случаях, когда не предусматривается развитие
схемы подстанции ОРУ.
8.3.3 Учитывая специфику северных районов, ОРУ 110 кВ по схемам 110-ЗН, 1104Н, 110-5Н, 110-5АН выполнены в неразвиваемом варианте - развитие в более сложные
схемы не предусматривается.
8.3.4 Предусмотрена возможность обеспечения транзита электроэнергии по ВЛ
110 кВ при заказе только первой очереди поставки КТПБ с ОРУ по схеме 110-5АН.
8.3.5 Ячейки ОРУ 110 кВ со сборными шинами могут располагаться в любом порядке и обеспечивают расширение ОРУ в любую сторону и развитие его в более сложные
схемы. Ячейки секционирования сборных шин для схемы №110-14 рекомендуется располагать рядом.
8.4
Предусмотрены два варианта объема комплектации КТПБ:
а) включительно блочное ОПУ заводской поставки;
б) без ОПУ заводской поставки.
8.5
Компоновка каждого типа КТПБ и фундаменты силовых трансформаторов,
как правило, обеспечивают возможность замены трансформаторов на следующие по мощности; при замене проверяются шкафы ввода КРУ и ошиновка 10(6) кВ по токовым нагрузкам.
8.6
Замена трансформаторов с нерасщепленными обмотками 10(6) кВ на трансформаторы с расщепленными обмотками конструкцией КТПБ не предусмотрена.
8.7
Расстояние между осями всех ячеек ОРУ 110 кВ со сборными шинами
должно быть одинаковым, в зависимости от номинального тока ячеек и типа применяемого разъединителя, равным:
а) разъединитель РДЗ-110, Iн=1000А – 9000мм; Iн=2000А – 9300мм.
б) разъединитель РГПЗ-110, Iн≤2000A – 9300 мм.
в) разъединитель SGF123 или РГН-110, Iн≤2000A – 9300 мм.
8.8
Перед выполнением схемы электрических соединений и чертежей плана и
разрезов подстанции следует правильно выбрать тип КТПБ и заполнить опросный лист на
нее.
8.9
При выполнении схемы электрической соединений главных цепей КТПБ
следует применять чертежи схем электрических соединений отдельных элементов КТПБ.
Соединяя соответствующие выбранному типу КТПБ схемы элементов, получают схему
электрическую соединений подстанции в целом.
8.10 При выполнении чертежей плана и разрезов КТПБ следует применять чертежи модулей ОРУ 35-110 кВ, ячеек ОРУ 110 кВ по схемам со сборными шинами, узлов
выключателей 110 кВ и узлов трансформаторов 35-110 кВ и КРУ 10(6) кВ.
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Соединяя выбранные и соответствующие типу КТПБ модули (совмещая или увязывая их оси в соответствии с требованиями, изложенными на чертежах модулей), получают чертежи общего вида и разрезов КТПБ в целом. Затем размещают и привязывают
ОПУ, не входящий в поставку завода, кабельные коммуникации, ограду и другие элементы, проектируемые при привязке подстанций.
При разработке проектов крупных подстанций, включающих в себя ОРУ 35 кВ или
ОРУ 110 кВ со сборными шинами, следует, кроме чертежа общего вида подстанции, выполнить также отдельные чертежи ОРУ и ячеек. Экспликации, приведенные на чертежах
примененных модулей и включенных в них узлов, должны быть полностью учтены в спецификациях чертежей общего вида подстанции и входящих в него узлов.
8.11 В связи с использованием концевых опор ВЛ 110 и ВЛ 35 кВ для молниезащиты КТПБ и осуществления беспортального приема линий, места их размещения следует увязывать с подстанцией в строгом соответствии с рекомендациями , приведенными в
приложении В, и располагать их возможно ближе к ограде КТПБ.
8.13 При привязке первой очереди КТПБ опоры ВЛ, с которых осуществляется
беспортальный ввод, следует выбирать и располагать с учетом полного развития подстанции.
8.14 Проектировщики подстанции должны выдавать задания на проектирование
подходов ВЛ 110, 35кВ с указанием положения опор, с которых осуществляется беспортальный прием, относительно площадки и обязательно согласовывать выполненную по
этим заданиям документацию.
8.15 Расчет молниезащиты КТПБ выполняется проектной организацией после
выбора и привязки концевых опор ВЛ 110, 35 кВ.
Для молниезащиты КТПБ, как правило, должны использоваться молниеотводы, устанавливаемые на опорах, с которых осуществляется беспортальный прием ВЛ, и на порталах ОРУ.
Для металлических опор 35 и 110 кВ молниеотводы должны заказываться в комплекте с опорами.
Для железобетонных опор ВЛ 35-110 кВ Чебоксарский электроаппаратный завод
поставляет молниеприёмники типа:
а) МП-1 - высотой 5 м;
б) МП-2 - высотой 8 м.
8.16 В случаях, когда молниезащита КТПБ полностью не обеспечивается молниеотводами, должны быть применены дополнительные отдельностоящие молниеотводы,
представляющие собой железобетонную стойку типа СК или ВС с установленным на ней
молниеприемником, поставляемым при заказе заводом. Для установки на стойках типа СК
применяются молниеприёмники, устанавливаемые на железобетонных опорах 35 и 110
кВ, а на стойках типа ВС - молниеприёмники, устанавливаемые на порталах.
8.17 Установка молниеприемников приведена в инструкции по монтажу и эксплуатации на КТПБ.
8.18 В настоящем информационном сообщении в приложении Д приведены типы
и массы блоков 10-110 кВ, примененных в КТПБ.
8.19 При проектировании вертикальной планировки уклоны поверхности площадки подстанции принимать в соответствии со СНИП II 89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий" и "Нормами технологического проектирования подстанций с
высшим напряжением 35-750 кВ" ОНТП 5-78.
Лежни каждого фундамента под элементы КТПБ должны располагаться на горизонтальной площадке.
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Допускается ступенчатая планировка площадки КТПБ. При этом отдельные элементы КТПБ (ОРУ, силовые трансформаторы, КРУ 10(6) кВ, ОПУ) должны размещаться
так, чтобы каждый из них находился в пределах одной террасы. В таких случаях требуется
обеспечить необходимые расстояния от токоведущих частей и нижней части изоляции аппаратов и изоляторов до поверхности планировки на границах террас.
8.20 Планы фундаментов необходимо выполнить на основании планов и разрезов
подстанций, разрабатываемых в соответствии с п. 8.10. Привязки элементов незаглубленных фундаментов, их типы и количество приведены на чертежах примененных модулей и
на входящих в них узлах; элементы фундаментов модулей выделены и сгруппированы в
конце экспликации каждого модуля. Экспликации элементов фундаментов, приведенные
на чертежах модулей, следует объединить и включить в спецификацию чертежа плана
фундаментов. В указанных экспликациях не учтены стойки порталов и опор гибких токопроводов, элементы ограды, наземных кабельных коммуникаций, ОПУ, не входящего в
комплект поставки КТПБ, а также других элементов, определяемых проектом привязки.
8.21 Проектирование незаглубленных фундаментов производить в соответствии
с "Руководством по применению незаглубленных фундаментов под электрооборудование
подстанций" (НИИ оснований Госстроя СССР, Одесский филиал ВГПИ "Оргэнергострой").
8.22 Конструкция элементов КТПБ учитывает возможность их установки не
только на незаглубленных, но и на фундаментах других известных типов, в частности, на
стойках УСО или сваях.
Фундаменты заглубленного типа следует применять только при наличии соответствующего обоснования. Они разрабатываются при выполнении проекта привязки подстанции.
Заглубленные фундаменты КРУ выполняются путем замены каждого лежня тремя
стойками.
Установка трансформаторов на сваях и других заглубленных фундаментах выполняется в соответствии с типовыми проектами 3.407.103 и 3.407.116.
8.24 Установка шкафа трансформатора собственных нужд на стойках выполняется согласно БКЖИ.674551.014ТИ «Устройства комплектные распределительные наружной установки КРУН серии КНВ-10».
8.25 Схемы защиты, управления, сигнализации, связи, телемеханики и собственных нужд, включая собственные нужды ОПУ, выполняются с учетом раздела 4.
8.26 Планы раскладки кабелей, кабельные журналы и схемы внешних соединений выполняются с учетом приведенных на чертежах общих видов КТПБ схем раскладок
кабельных конструкций, рекомендуемых трасс наземных кабельных коммуникаций и мест
установки кабельных шахт, шкафов, приводов и пр., а также размещения оборудования в
ОПУ.
8.27 При оформлении техдокументации для заказа КТПБ и элементов, не входящих в поставку ЗАО «ЧЭАЗ», необходимо:
а) опросные листы на КТПБ, КРУ 10(6) кВ и ОПУ выполнять в соответствии с указаниями раздела 7;
б) выдать в установленном порядке заказные спецификации на оборудование, материалы и изделия, предусмотренные проектом привязки и непоставляемые заводомизготовителем КТПБ. При заказе через завод направить их заводу.
8.28 В приложении Ф приведены примеры общих видов КТПБ 110/35/6(10)кВ.
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Приложение А

Обозначение

Наименование
Выключатели
35 кВ

ВВУ-35II-25/630УХЛ1 (ВВС-35)
ВБЭТ-35-25III-630 УХЛ1
ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1
ВГБЭП-35-12,5/630 УХЛ1
ВБНК-35-25/1600 УХЛ1
ВБНТ-35–20/ 630 УХЛ1
ВВС-35 II-20/1600 УХЛ1
ВВН-П-35-25/1600 УХЛ1
ВБЭС-35 III УХЛ1
ВБПС-35 III УХЛ1

Выключатель вакуумный
Выключатель вакуумный
Выключатель элегазовый
Выключатель элегазовый
Выключатель вакуумный
Выключатель вакуумный
Выключатель вакуумный
Выключатель вакуумный
Выключатель вакуумный
Выключатель вакуумный

110 кВ
ВГТ-110II-40/2500 УХЛ1

Выключатель колонковый элегазовый

ВГБУ-110У1

Выключатель баковый элегазовый

ВЭБ-110II-40/2000 УХЛ1

Выключатель баковый элегазовый

LTB 145D1/В (1HSB425250M609)

Выключатель колонковый элегазовый

145РМ40

Выключатель баковый элегазовый

DT1-145F1

Выключатель баковый элегазовый

3AP1-FG 145
3AP1-DT 145

Выключатель колонковый элегазовый
Выключатель баковый элегазовый

Заземлители
3OH-110M-(I) II УХЛ1
ЗОН-110Б-(I) II УХЛ1

Изоляторы*
С4-450-УХЛ1

Изолятор опорный

С4-195-УХЛ1

Изолятор опорный

С6-950- УХЛ1

Изолятор опорный

ИОС-35-500 УХЛ1

Изолятор опорный

ИОС-35-1000 УХЛ1

Изолятор опорный

ИОС-110-400 УХЛ1

Изолятор опорный

ИОС-110-600 УХЛ1

Изолятор опорный

ИОС-110-1250 УХЛ1

Изолятор опорный

ШФ-20Г УХЛ1
Изолятор штыревой
___________________________________
*Возможно применение полимерных изоляторов, что должно оговариваться в опросном листе.
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Обозначение

Наименование
Предохранители

ПКН-001-35 У1(ХЛ1)
ПКТ 101-35-8 У1
ПКТ 102-35-8 У1
ПКТ 103-35-8 У1

Приводы разъединителей и заземлителей
ПР-УХЛ1

Привод ручной (РДЗ-35; РГПЗ-35)

ПРГ-УХЛ1

Привод ручной (РДЗ-35; РГПЗ-35; РГ-35;
РГПЗ-110; РГ-110; РГН-110)

ПДС-УХЛ1

Привод двигательный (РГПЗ-35; РГПЗ-110)

ПД-14УХЛ1

Привод двигательный (РГ-35, РГН-110, РГ110)

МТ-50; МТ-100

Привод двигательный (SGF)

НА-80

Привод ручной (SGF)

ПРЗ СЭЩ-УХЛ1

ЗОН СЭЩ

ПРГ-00-2УХЛ1

ЗОН 110

Разъединители
35 кВ
РГ-1(2)-35/1000 УХЛ1

Разъединитель 35кВ

РДЗ-1(2)-35/1000 УХЛ1

Разъединитель 35кВ

РГП-1(2)-35/1000 УХЛ1

Разъединитель 35кВ

РГ-1(2)-35-II/2000 УХЛ1

Разъединитель 35кВ

РДЗ-1(2)-35/3150 УХЛ1

Разъединитель 35кВ

110 кВ
РДЗ-1(2)-110/1000 УХЛ1

Разъединитель 110кВ

РДЗ-1(2)-110/2000 УХЛ1

Разъединитель 110кВ

РГ-1(2)-110/1000 УХЛ1

Разъединитель 110кВ

РГ-1(2)-110/2000 УХЛ1

Разъединитель 110кВ

РГПЗ-1(2)-110/1250 УХЛ1

Разъединитель 110кВ

РГН.1(2)-110/1000 УХЛ1

Разъединитель 110кВ

РГН.1(2)-110/2000 УХЛ1

Разъединитель 110кВ

SGF 123n II-1000 УХЛ1

Разъединитель 110кВ

SGF 123р II-1000 УХЛ1

Разъединитель 110кВ

РГПЗ-1(2)-110/1250 УХЛ1

Разъединитель 110кВ
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Обозначение
Наименование
Высокочастотные заградители
ВЗ-630-0,5 У1
ВЗ-1250-0,5 У1
ВЗ-2000-0,5 У1
ВЗ-2000-1,0 У1

Высокочастотные конденсаторы
СМР-66/ 3 -0,0044У1(ХЛ1)
СМРБ-66/ 3 -0,0044У1(ХЛ1)
СМРБ-110/ 3 -0,0064У1(ХЛ1)
СМР-110/ 3 -0,0064У1(ХЛ1)
СМР110/ 3 -0,0022У1(ХЛ1)
СМР110/ 3 -0,0064У1(ХЛ1)
СМВ-66/ 3 -4,4У1(ХЛ1) с изолирующей
подставкой ПИ-1У1(ХЛ1)
СМБВ-66/ 3 -4,4У1(ХЛ1) с ПИ-1У1(ХЛ1)
СМБ-66/ 3 -4,4У1(ХЛ1) с ПИ-1У1(ХЛ1)
СМ-110/ 3 -6,4У1(ХЛ1) с ПИ-2У1(ХЛ1)
СМБ-110/ 3 -6,4У1(ХЛ1) с ПИ-2У1(ХЛ1)
СМВ-110/ 3 -6,4У1(ХЛ1) с ПИ-2У1(ХЛ1)
СМБВ-110/ 3 -6,4У1(ХЛ1) с ПИ-2У1(ХЛ1)

Фильтр присоединения
ФМПР-6400 ХЛ1

Шкаф отбора напряжения
ШОН-301 С УХЛ1

Трансформаторы собственных нужд
ТМГ-100/35УХЛ1 (35/0,4кВ)
ТМ-250/10У1 (6 ±2х2,5%/0,4кВ)
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Обозначение

Наименование
Трансформаторы тока
35 кВ

GIF 40,5 "RITZ"
ТФЗМ-35А-У1(ХЛ1)
ТФЗМ-35Б- У1(ХЛ1)
ТФМ-35-У1

110 кВ
TG 145УХЛ1
ТФЗМ-110Б- У1(ХЛ1)
ТФМ-110-У1
ТГФ-110 У1(ХЛ1)
JOF 123
IMB-123
ТРГ-110II- У1(ХЛ1)

Трансформаторы напряжения
35 кВ
GZF 40,5 "RITZ"

Однофазный сухой

НОМ-35-66У1

Однофазный масляный

ЗНОМ-35-65У1, ХЛ1

Однофазный масляный

НАМИ-35УХЛ1

Трехфазный антирезонансный

110 кВ
НКФ-110-II У1, ХЛ1

Однофазный каскадный

СРА 123

Однофазный емкостный

СРВ 123

Однофазный емкостный

EOF 123

Однофазный емкостный

НАМИ-110 УХЛ1

Однофазный антирезонансный

Ограничители перенапряжения
ОПН-У-35
MVK-41
ОПН-Ф(П)-35(110) УХЛ1
ОПНН-110
EXLIM P(R)
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Приложение Б
Схемы главных цепей КТПБ 35кВ

35-1

35-3Н

Рисунок Б.2 –
Блок (линия-трансформатор)
с выключателем

Рисунок Б.1 –
Блок (линия-трансформатор)
с разъединителем
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35-4Н

Рисунок Б.3 – Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны
линий

____________________________________
*) Трансформаторы напряжения устанавливаются при соответствующем обосновании. При при-

соединении одной линии 35 кВ исключается установка разъединителей в перемычке и
второй линии 35 кВ.
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35-5АН

Рисунок Б.4 – Мостик с выключателями в цепях трансформаторов

___________________________
*) Трансформаторы тока устанавливаются при соответствующем обосновании;
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35-9

Рисунок Б.5 – Одна рабочая система шин, секционированная выключателем

_____________________
*) Разъединители в цепях трансформаторов устанавливаются только в РУНН и СН при трехобмоточных трансформаторах или автотрансформаторах. При необходимости устройства АВР на одной из питающих подстанцию линий 35 кВ (резервной) могут быть установлены до выключателя
комплекты трансформаторов напряжения и разрядников.
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110-1

Рисунок Б.6 – Блок (линия-трансформатор) с разъединителем

110-3Н

Рисунок Б.7 – Блок (линия-трансформатор) с выключателем
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110-4Н

Рисунок Б.8 – Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны
линий

__________________________
*) Трансформаторы напряжения устанавливаются при соответствующем обосновании. При при-

соединении одной линии 110кВ исключается установка разъединителей в перемычке и
второй линии 110кВ.
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110-5Н

Рисунок Б.9 – Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий.
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110-5АН

110-6

Рисунок Б.10 – Заход-выход
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110-12

Рисунок Б.11 – Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин.
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110-13

Рисунок Б.12 – Две рабочие и обходная системы шин.
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110-14

Рисунок Б.13 – Две рабочие, секционированные выключателями, и обходная системы шин
с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями.
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Приложение В

Рисунок В.1 – Беспортальный прием ВЛ с одноцепной стальной опоры
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Рисунок В.2 – Беспортальный прием ВЛ с двухцепной стальной опоры
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Рисунок В.3 – Беспортальный прием двух ВЛ с двухцепной железобетонной опоры
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Приложение Г

Рисунок Г.1 – Узел присоединения спуска с ВЛ к блоку приема ОРУ 110 кВ для фазы без
В.Ч. обработки
а) по схемам 110-1, 110-3Н, 110-4Н, 110-5АН.
б) по всем остальным схемам.
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Рисунок Г.2 – Узел присоединения спуска с ВЛ к блоку приема ОРУ 110 кВ для фазы с
В.Ч. обработкой
а) по схемам 110-1, 110-3Н, 110-4Н, 110-5АН.
б) по всем остальным схемам.

40
Копировал

Формат

Приложение Д
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Приложение Е

Рисунок Е.1 – Стойка для установки шкафов дистанционного управления разъединителями 110кВ
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Рисунок К.1 – Двухрядное расположение КНВ-10 в блочно-модульном здании.
1 – КНВ-10; 2 – ЯСН; 3 – ОПС; 4 – шкаф ввода оперативных шинок

Приложение К
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Рисунок Л.1 – Распределительное устройство наружного исполнения КРУН серии КНВ-10.

Приложение Л
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Рисунок М.1 – Шкаф трансформатора собственных нужд (ТСН) 10(6) кВ

Приложение М
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Рисунок Н.1 – Кабельная эстакада.

Приложение Н
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Рисунок П.1 – Общеподстанционный пункт управления блочно модульный

Приложение П
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Приложение Р

Рисунок Р.1 – Крепление стоек блоков:
а) к сваям;
б) к лежням
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Рисунок С.1 – Маслоотвод.

Приложение С
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Приложение Т

Рисунок Т.1 – Фундаменты под автотрансформаторы 35 и 110 кВ
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Приложение У

Рисунок У.1 – Габаритно-установочные размеры ограждения:
а) элементы железобетонного ограждения;
б) элементы ограды из металлических сетчатых панелей
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10 65Ã 0115
18 65Ã 0115

120 Ïîêóïíîé
10 Ïîêóïíîé
20 Ïîêóïíîé

47
48
49

Øàéáà ÃÎÑÒ 11371-78
8 01.0115
10 01.0115
18 01.0115

60 Ïîêóïíîé
10 Ïîêóïíîé
20 Ïîêóïíîé

Ïðî÷èå èçäåëèÿ
52

Çàæèì àïïàðàòíûé À2À-120-2À
ÒÓ 34 49-016-52819896-05
Çàæèì àïïàðàòíûé À4À-120-2
ÒÓ 34 49-016-52819896-05
Çàæèì àïïàðàòíûé ÎÀ-120-1
ÒÓ 34 13.10703-91
Çàæèì àïïàðàòíûé ÎÀ-120Ò-2
ÒÓ 34 13.10703-91
Ìîáèëüíàÿ òóàëåòíàÿ êàáèíà
Îïîðíûé èçîëÿòîð
ÎÑÊ2-10-À-4ÓÕË1
ÒÓ 3494-049-23351624-2007

53
54
55
56
57

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.

Ïîäï. Äàòà

60 Ïîêóïíîé
120 Ïîêóïíîé
20 Ïîêóïíîé
60 Ïîêóïíîé
1 Ïîêóïíîé
6 Ïîêóïíîé
Ëèñò
3

ÁÊÆÈ.674850.005
Êîïèðîâàë

Ôîðìàò

A4

Íàèìåíîâàíèå

Êîë.

Ôîðìàò
Çîíà
Ïîç.

Îáîçíà÷åíèå

Ïðèìå÷àíèå

59

Ïðîæåêòîðíàÿ ìà÷òà ÏÌÑ
Ñåðèÿ 3.407.9-172
3 Ïîêóïíîé

61

ß÷åéêîâûé ïîðòàë ÏÑ-35
Ñåðèÿ 3.407.2-162
6 Ïîêóïíîé
ß÷åéêîâûé ïîðòàë ÏÑ-110
Ñåðèÿ 3.407.2-162
2 Ïîêóïíîé

62

Ìàòåðèàëû
Ïðîâîä ñòàëåàëþìèíèåâûé
ÀÑ 120/19 ÃÎÑÒ 839-80 1000 ì

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.

Ïîäï. è äàòà

65

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.

Ïîäï. Äàòà

Ëèñò
4

ÁÊÆÈ.674850.005
Êîïèðîâàë

Ôîðìàò

A4

