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Общие сведения

Назначение и области применения
Блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП), 
блочные распределительные трансформаторные подстанции 
(БРТП), блочные распределительные подстанции (БРП) служат 
для приема, преобразования и распределения электроэнергии 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 10 
кВ включительно c использованием отечественного и/или 
зарубежного электрооборудования с воздушной и элегазовой 
изоляцией. 

БКТП, БРТП и БРП предназначены для электроснабжения 
жилищно - коммунальных, общественных, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, площадок индивидуальной 
застройки и коттеджных поселков. 

БКТП, РТП и БРП изготавливаются согласно 
ТУ 3412-007-86872502-2009. Эксплуатируются без постоянного 
обслуживающего персонала. 

Преимущества
Модульный принцип
Позволяет гибко изменять размеры и возможность выбора 
конфигурации блока под любой вид оборудования. Подвал, крыша 
и основной блок изготавливаются отдельно. Блоки легко 
объединяются в двухблочную или многоблочную конструкцию с 
единым внутренним пространством. При этом они могут быть 
установлены как последовательно, так и параллельно.

Удобство транспортировки
Габариты БКТП, РТП и БРП позволяют транспортировать их на 
объект как автомобильным транспортом с низкой платформой, так 
и железнодорожным транспортом.

Простота монтажа
Для соединения составных частей БКТП, РТП и БРП - блока, 
подвала и крыши - принята замковая система. Обеспечивает 
быструю разборку кабин для демонтажа оборудования в случае 
возможной реконструкции. В конструкции подвала предусмотрена 
мембранная система проемов для ввода внешних кабелей. Она 
рассчитана на максимальное разветвление питающих линий. 
Отверстия для прокладки кабеля выбиваются при монтаже по мере 
потребности. Каждое отверстие мембранной системы армировано и 
не нарушает несущей части подвала и его прочностных 
характеристик.

Комплексное предложение
Выполнение проектов.
Услуги по пакетированию БКТП, БРТП, БРП.
Договор подряда на выполнение работ по сборке БКТП, БРТП, 
БРП из материалов заказчика.
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Технические характеристики БКТП, БРТП и БРП

Структура условного обозначения

ХХ-ХХХХ-ХХ/ ХХ/ ХХ-ХХ-ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения

Год разработки чертежей

Номинальное напряжение на стороне НН в кВ 
(в случае БРТП - отсутствует)

Класс напряжения трансформатора в кВ

Мощность силового трансформатора в кВА 
(в случае БРТП - отсутствует) 

Буквенное обозначение изделия (БКТП, БРТП, БРП)

Количество питающих кабельных линий среднего 
напряжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БКТП, БКРП, БКРТП

Примечание
* - по требованию заказчика.
**- высота для блоков типа ЭЗОИС

БКТП БКРТП БКРП

1. Мощность силового трансформатора, кВА:

маслянного герметичного
63; 100; 160; 250; 400; 

630; 1000

63; 100; 160; 250; 400; 

630; 1000

сухого с литой изоляцией
63; 100; 160; 250; 400; 

630; 1000; 1250; 1600

63; 100; 160; 250; 400; 

630; 1000; 1250; 1600

2. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6*; 10 6*; 10 6*; 10

3. Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12 7,2; 12 7,2; 12

4. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 0,4   - 

5. Номинальный ток на стороне ВН, А:

для присоединения линий 400/630/1000/1250 400/630/1000/1250 400/630/1000/1250

для присоединения трансформатора 200 200 200

6. Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 50 50 50

7. Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1с., кА 20 20 20

8. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3:

с масляным герметичным трансформатором нормальная изоляция нормальная изоляция нормальная изоляция

с сухим трансформатором с литой изоляцией облегченная изоляция облегченная изоляция облегченная изоляция

9. Габариты блоков, мм:

- толщина наружных стен, мм

- ширина внутри помещения

- высота внутри помещения 1

- высота внутри помещения 2

- длина внутри помещения

10. Высота подвала, мм

11. Исполнение крыши

12. Срок службы, лет

-

№ п/п Наименование параметра
Значение параметра

-  - 

от 1100 до 1900 мм. с шагом 10 мм.

односкатная

30

-

70; 100*

2100; 2300 (2360**); 2800

 2480 (по индивидуальному заказу – до 2900 мм.)

2300

от 3000 до 5500 (6 ступеней с шагом 500 мм.)
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Условия эксплуатации
БКТП, БРТП и БРП предназначены для работы в следующих условиях (согласно 
ТУ ТУ 3412-007-86872502-2009):
 - температура окружающего воздуха - от -45 С° до +45 С°;
 - относительная влажность воздуха - до 100%;
 - высота над уровнем моря - не более 1000 м.;
 - окружающая среда - взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая токопроводящей 
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию 
(атмосфера типов I и II по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150);
 - пригодны для работы в условиях гололеда при толщине льда до 20 мм. и скорости 
ветра 15 м./с. (скоростном напоре ветра 146 Па), а при отсутствии гололеда - при 
скорости ветра до 36 м./с. (скоростном напоре ветра до 800 Па);
 - сейсмичность района сооружения - до 9 баллов (включительно) по шкале MSK-64;
 - группа механического исполнения - М 40 по ГОСТ 17516.1;
 - климатическое исполнение – У, категория размещения - в зависимости от УВН.

Гарантия изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БКТП, БРТП и БРП ГОСТ 14695-80 и 
ТУ 3412-007-86872502-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации БКТП, БРТП и БРП – 
3 года со дня ввода в эксплуатацию. 
Срок хранения - не более 6 месяцев со дня отгрузки.



Технические характеристики БКТП, БРТП и БРП

Конструктивное исполнение бетонных модулей

БКТП, БРТП и БРП представляет собой отдельно стоящую 
конструкцию из высокопрочного железобетона с установленным 
внутри электрооборудованием. Состоит из двух отдельных частей:
 - надземной части — объемный железобетонный блок с крышей 
ОБ КТП;
 - подземно – цокольной части – объемный приямок ОП.

Объемный железобетонный блок (ОБ КТП) представляет собой 
объемный монолитный железобетонный корпус из 4-х стен с 
полом. Устанавливается сверху  на объемный приямок. 
Предназначен для размещения электрооборудования. В полу 
имеются проемы для спуска в объемный приямок, для 
размещения и монтажа кабелей к РУВН и РУНН и слива масла из 
силового трансформатора.

Объемный приямок (ОП) представляет собой монолитный 
объемный железобетонный цоколь из 4-х стен с полом, который 
заглубляется в землю и устанавливается на подготовленную 
фундаментную площадку. Предназначен для ввода кабельных 
линий, прокладки и подключения кабелей и секционных 
перемычек. Снаружи приямки покрыты слоем гидроизоляции. 
Базовый ОП имеет высоту 1100 мм. Возможно изготовление 
подвала высотой до 1900 мм.

Двухслойная мягкая кровля изготавливается из материалов и по 
технологии фирмы «Техно-николь». Возможны другие варианты 
кровли. В случае применения маслонаполненного силового 
трансформатора в ОП устанавливается маслосборник, 
рассчитанный на весь объем масла трансформатора мощностью до
 1600 кВА. Общий вид 2КТПБ приведен в Приложении 1(стр.67).

Наружная и внутренняя отделка бетонных поверхностей, цвет и 
фактура определяются заказчиком в процессе согласования 
архитектурного решения при проектировании БКТП, БРТП и БРП. 
Используются базовые фасадные краски широкой цветовой гаммы. 
Двухслойная мягкая кровля БКТП, БРТП и БРП изготавливается 
из мате-риалов и по технологии фирмы «Техно-николь» 
(«Бикрост ЭПП» и «Линокром ХКП»). Возможны другие варианты 
кровли.

Сборка и монтаж металлических конструкций (ворота, двери, 
решетки, оболочки КСО и НКУ) производится на предприятии 
ООО «ТЭК». Антикоррозийное покрытие 
выполняется порошковыми и эпоксидными красками. В 
конструкции блоков предусмотрены 4 строповочные петли. Их 
расположение универсально для всех блоков и позволяет 
производить их подъем, перемещение в процессе монтажа и 
транспортировки, а также установку на ровной подготовленной 
площадке или на фундаментах (как последовательно, так и 
параллельно). Схема строповки приведена в Приложении 13 
(стр.116). 

При объединении блоки ставятся друг к другу на допустимое 
расстояние. Места стыков блоков закрываются нащельниками из 
оцинкованной стали. Крыша крепится к стенам ОБ КТП с помощью 
уголков с замковой системой. Цоколь крепится аналогично.

Объемный железобетонный блок ОБ КТП
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Технические характеристики БКТП, БРТП и БРП

Габариты бетонных модулей

Длина (м.) 2,3 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

1,9 1,9 1,9

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Ширина (м.)

Компоновка бетонных модулей

БТП

ТР-Р

БТП

ТР-Р

БТПБТП
БТП

ТР-Р

БТП

ТР-Р

БТП

ТР-Р

БТПБТП

БТПБТП

БТПБТП

БТП

ТР-Р

БТП
БТП

ТР-Р

БТП

ТР-Р

БТП
БТП

ТР-Р

БТП

БТП БТП БТПБТП

БТПБТПБТП БТП
БКТП-1000 кВА 2БКТП-2х1000 кВА

2БРТП-2х1000 кВА

БРП-10 кВ

2БКТП-2х1000 кВА 2БРТП-2х1000 кВА

БРП-10 кВ
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Технические характеристики БКТП, БРТП и БРП

Состав оборудования БКТП и БРТП

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
распределительное устройство среднего напряжения РУ-6(10) кВ;
распределительное устройство низкого напряжения РУ-0,4 кВ;
силовые трансформаторы;
щит собственных нужд;
электроосвещение;
отопление и вентиляция;
заземление и защита от грозовых и внутренних перенапряжений.

ОПЦИИ:
устройство автоматического ввода резерва на стороне ВН или НН.
шкаф учета электроэнергии.
шкаф наружного освещения.
устройство принудительной вентиляции.
средства АИИС КУЭ.
релейная защита и автоматика.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ БРП

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
распределительное устройство среднего напряжения РУ-6(10) кВ;
щит собственных нужд;
электроосвещение;
отопление и вентиляция;
заземление и защита от грозовых и внутренних перенапряжений.
�
ОПЦИИ:
устройство автоматического ввода резерва на стороне ВН или НН;
шкаф учета электроэнергии;
шкаф наружного освещения;
устройство принудительной вентиляции;
средства АИИС КУЭ;
релейная защита и автоматика;
шкаф оперативного постоянного или переменного тока ШОТ;
шкаф аварийного питания ШАП;
оптоволоконная дуговая защита.
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Порядок установки и монтажа на объекте

Подъем и установка

Cхема строповки зависит от варианта компоновки (стр. 116):
А) вариант боковой компоновки (для 2БКТП);
Б) вариант торцевой компоновки (для 1БКТП);
Подъем железобетонных блоков БКТП может осуществляться тремя способами:
 - с использованием траверсы с закрепленными на концах канатными и регулируемыми 
цепными стропами;
 - с использованием четырехветвевого канатного стропа и регулируемых цепных стропов;
 - с демонтажем крыши, используя четырехветвевой строп и распорки.

Подъем осуществляется за строповочные цапфы, которые входят в комплект поставки БКТП. 
Подъем производится без силового трансформатора. Заказчик обязан иметь разработанный 
архитектурно-строительный проект по строительству БКТП. Установка БКТП производится 
на подготовленную фундаментную площадку. Фундаментная плита расчитывается в 
зависимости от особенностей грунта в месте установки БКТП. На дне котлована заливается 
железобетонная плита, общая для двух или более блоков подстанции. Плита 
перераспределяет нагрузку и предотвращает возможное смещение блоков относительно 
друг  друга. Для установки БКТП могут быть применены другие конструкции фундаментов, 
определяемые конкретным проектом. Объемный приямок (ОП) устанавливается в котлован 
на подготовленную фундаментную площадку на глубину, определяемую конкретным 
проектом, обеспечивая необходимую высоту БКТП над поверхностью земли. Приямки  
устанавливаются друг к другу сторонами, на которых предусмотрены отверстия для 
прохода через них кабельных секционных перемычек РУ ВН и РУ НН. В приямках 
размещаются маслосборники. На объемные приямки устанавливаются железобетонные 
блоки и закрепляются с помощью металлических уголков. Блоки БКТП должны быть 
установлены согласно схеме установки. После установки кабин производится монтаж 
козырьков, коньков и скатов. В сборных кабинах место стыковки блоков по всему периметру 
заделывается герметиком и закрывается специальным металлическим декоративным 
нащельником.

Монтаж

1.   После установки БКТП подсоединить подготовленный ранее внутренний контур 
заземления к внешнему, выполненному в соответствии с требованиями 
СНиП 3.05.06-96, отвечающему требованию ПУЭ. п. 1.7.109, применяя электросварку. 
Рекомендуемый порядок выполнения работ — см. Приложение 11 (стр. 113-114). 
2.   Закатить силовые трансформаторы в БКТП и, установив, зафиксировать их по центру 
отсека.
3.   Произвести соединение (ошиновку) трансформатора с РУ 0.4 кВ (НН) гибким медным 
одножильным проводом (или шиной М1Т), который зафиксирован в специальных 
деревянных клицах.
4.   Подключить к внутреннему контуру заземления корпуса и нулевые выводы силовых 
трансформаторов.
5.   Произвести соединение трансформатора с РУ-10(6) кВ (ВН) прилагаемыми в 
комплекте одножильными высоковольтными кабелями, проложив их в объемном 
приямке и фиксируя их в специальных деревянных клицах. 
6.   Произвести подключение секционных перемычек между оборудованием РУ ВН 
(кабельные перемычки поставляются в комплекте). 
7.   Завести внешние высоковольтные и низковольтные кабельные линии через 
тонкостенные, выбиваемые «мембраны» по бокам объемных приямков. При этом в 
места выбитых «мембран» уложить асбоцементные трубы требуемого диаметра. 
Образовавшиеся зазоры и щели между трубами заделать раствором цемента. 
Затвердевший бетон покрыть тремя слоями гидроизоляции. 
8.    Подключить внешние высоковольтные и низковольтные кабельные линии к 
РУ-10(6) кВ и РУ-0,4 кВ через проемы в полу (всю фурнитуру для разделки внешних КЛ 
можно получить по заказу). 
9.   Подключить секционную перемычку между стойками АВР-0,4 кВ и ремонтную 
перемычку между секциями РУ-0,4 кВ, уложив ее в металлическом кожухе 
(перемычки и кожух поставляются заводом). 
10.   Произвести соединение вторичных цепей РУ-10(6) кВ и РУ-0,4 кВ в соответствии с 
прилагаемой документацией и монтажными схемами.
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