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                                               1.   Введение 

                                 1.1 Предназначение  блочно-модульного здания. 
Блочно-модульные здания электротехнические серии БМЗ предназначены для установки 
ячеек КРУ, масляных и сухих силовых трансформаторов, низковольтных распределительных 
устройств, КРМ, общеподстанционного оборудования и т.д. БМЗ используются для 
комплектования КТПБ напряжением 35 - 220 кВ, а так же могут быть использованы для 
комплектования КТП и РТП напряжением 6(10; 20) кВ и в качестве КРУН – 6(10) кВ, в том числе 
в качестве токоприемников нефтяной промышленности (групповых насосных станции, 
буровых устройств, других устройств нефте- и газодобычи). 
Данное техническое описание содержит основные технические характеристики БМ ЗРУ-10 кВ 
совмещенного с ОПУ, условия применения, состав, краткое описание конструкции, сведения 
об транспортировании, практические рекомендации по установке, подготовке к работе, 
техническому обслуживанию и ремонтах здания. 
Принимая во внимание то, что каждое БМЗ по мере возможностей максимально приспособлено 
к специальным требованиям заказчика для обеспечения правильной эксплуатации здания, 
кроме выполнения указаний данного описания, следует также познакомиться с инструкциями 
и документами касающимися установленного в подстанции высоковольтного и низковольтного 
оборудования. 
Также необходимо следовать всем местным требованиям обязательным к исполнению в месте 
установки БМЗ. 

                                            1.2 Условия работы 
Нормальная работа БМ ЗРУ-10 кВ совмещенного с ОПУ обеспечивается   при   соблюдении   
указанных ниже климатических условий: 
- температура окружающей среды не менее -43 °С и не более +39 °С; 
- относительная влажность воздуха при +20 °С не превышает 90%; 

- высота установки над уровнем моря не более 1000м; 

- толщина стенки гололеда не превышает 20мм, при скорости ветра до 48м/сек; 

- тип атмосферы – II по ГОСТ 15150-69; 

- среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров 
разрушающих металл и изоляцию. 

 

                    1.3 Соответствие требованиям стандартов 
БМ ЗРУ 10 кВ совмещеное с ОПУ соответствует: 
- ГОСТ 14695 – 80; 

- в области конструкции БМЗ соответствует требованиям ГОСТ 23118-99 «Конструкции 
стальные строительные. ОТУ» и ПУЭ; 
- в области испытательных напряжений грозовых импульсов и напряжений промышленной 
частоты соответствуют требованиям ГОСТ 1516.3 для номинального напряжения 6(10)кВ; 
- установленные в БМ КРУ-10 кВ соответствуют ГОСТ 14693-90; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 
12.2.007.4-75. 

Остальная устанавливаемая аппаратура соответствует требованиям российских ГОСТов и 
международных стандартов МЭК. 

 
 
 
 
 



                                           2     Конструкция БМЗ 
                                      2.1   Общая конструкция БМЗ 
БМЗ состоит из двух модулей: модуля ЗРУ-10 кВ и модуля ОПУ. (Рис. 1) Электрическая 
аппаратура и остальные принадлежности каждого из модулей размещены в отдельных блок-
боксах. БМЗ состоит из трех (или более) блок-боксов полной заводской готовности. Два блок-
бокса (монтируемые вместе на объекте) составляют двухсекционное ЗРУ – 10 кВ. ОПУ 
размещается в отдельном (или более) блок-боксе.  
Все стальные элементы подстанции выполненные из стального профиля или листа окрашены. 
Все конструкции покрыты защитным составом типа «ОГРАКС». 
Токоведущие соединения первичных цепей подстанции выполнены кабелями или медными 
шинами, а заземляющие соединения - медными шинами. 

Соединения вторичных цепей подстанции и соединения цепей между отдельными блоками 
выполняются медными изолированными проводами или многожильными кабелями. 
Сборные шины, шинные соединения высокого напряжения, заземляющие соединения 
обозначаются следующими цветами (не касается шин изолированных термоусживающимся 
материалом): 
- фаза L1 -желтый цвет 
- фаза L2 - зеленый цвет 
- фаза L3 - красный цвет 
- заземляющие соединения - желто-зеленый цвет. 
В комплекте оборудования подстанции предусматривается тоже: 

- освещение коридора обслуживания распредустойства  6(10)кВ, 

- индивидуальное освещение камер н.н. отдельных ячеек 

- внешнее освещение подстанции 
Габаритные размеры основных блок-боксов, из которых собирается электротехнический 
модуль (типовые). 

- Габаритный размер: 
-ширина (мм)– 2450; 3000; 
- длинна (мм) – 5000; интервал в 500 мм; 12000; 
- высота (мм) - 3100 

- Размеры дверей (ширина х высота), мм 
- 1200 х 2400. 

- Размеры ворот (ширина х высота), мм: 
- 2000 х 2400 
- 2500 х 2800 

- Размер окна (ширина х высота), мм: 
- 1000 х 1500 

- Габаритные размеры площадок, мм: 
- длина – 1000; 1500; 2000 
-ширина – 1000; 1500; 2000 

- Габаритные размеры площадок для трансформаторов, мм: 
- длина – 2400; 2900 
- ширина – 2000; 2500; 3000 

- Вертикальная максимальная нагрузка от блока на фундамент,  равномерно 
распределенная, составляет 850 кг/п.м. 

2.2  Конструкция отдельных блок-боксов. (Рис. 2) 
      Блок-бокс представляет собой утепленный электротехнический контейнер с системами 
освещения, вентиляции, обогрева; в котором смонтировано основное и вспомогательное 
оборудование. Корпус блок-бокса состоит из металлического каркаса и наружной обшивки. 



Каркас имеет сварную конструкцию, и включает в себя утепленное рамное основание, набор 
угловых и боковых стоек и раму крыши. Все элементы каркаса покрыты защитным 
лакокрасочным покрытием. Наружная обшивка состоит из сэндвич - панелей толщиной 100 
мм, утеплитель - базальтовое волокно. Так же в состав корпуса входят утепленные 
металлические двери и ворота. Места состыковки стеновых панелей с каркасом 
дополнительно уплотнены силиконовым герметиком.  
   Крыша – двускатная, из профилированного окрашенного листа, поставляется в 
разобранном виде  и устанавливается при монтаже БМЗ.   
    В состав поставки включены так же технологические площадки, лестничные марши, 
перила и ограждения. 
     Для осуществления воздушного ввода  со стороны высокого (10 кВ) напряжения в 
комплект поставки входит узел шинного ввода, коробчатого типа.  
     Блок-боксы снабжены внутренним контуром заземления, и наружными элементами, 
служащими для подключения к внешнему контуру заземления. Все элементы блок-бокса, 
подлежащие заземлению, и установленная аппаратура заземлены.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Узел шинного ввода                                                Двухскатная крыша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Технологическая площадка                          Вывод внутреннего контура заземления 
 



2.3 ЗРУ – 10 кВ. 
   Модуль ЗРУ – 10 кВ состоит из двух (или более) отдельно транспортируемых блок-боксов 
соединяемых на месте монтажа. В модуле располагается комплектно-распределительное 
устройство  10 кВ; эксплуатационная тележка; стойка средств защиты. Ячейки КРУ 10 кВ 
ИРиС закреплены на основании блок-бокса и заземлены. Для обслуживания ячеек 
предусматривается коридор обслуживания (в соответствии с требованиями ПУЭ). Модуль 
имеет два выхода, организованных в одной из боковых стенок, закрываемых утепленными, 
металлическими дверями.  
  Все межшкафные связи и установка аппаратуры дуговой защиты выполнены в заводских 
условиях. 
       На внешней стенке блок-бокса, в соответствующих местах предусмотрены крепежные 
элементы, предназначенные для установки воздушных вводов коробчатого тапа.  
      В стенке, со стороны пристыковки модуля ОПУ, имеется проход с коробом, 
предназначенный для проводки вторичных цепей между модулями.       Блок бокс оборудован 
датчиками пожарно-охранной сигнализации, датчиками температуры, вентиляцией, системой 
освещения и обогрева. 

    Все отверстия в оболочке блок-боксов закрываются на время транспортировки. Боковой 
проем,  на время транспортировки зашивается стальным листом при помощи саморезов. Места 
соединения блок-боксов уплотняются на месте монтажа. Необходимые элементы уплотнения 
входят в комплект поставки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Ячейки КРУ – 10 кВ                                               Блок дуговой защиты «Овод» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Соединительные короба                                             Отопительный элемент 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Вентилятор                                                               Жалюзийная решетка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка системы кондиционирования 
 

2.4 ОПУ. 
   Модуль ОПУ состоит из одного (нескольких) отдельно транспортируемого блок-бокса. В 
модуле располагаются шкафы общеподстанционного оборудования, связи, учета, собственных 
нужд, оперативного тока, АСКУЭ и телемеханики. Также располагаются системы пожарно-
охранной сигнализации, отопления, освещения, вентиляции.  
  Модуль оборудован двойным полом. Над основанием модуля располагается силовой набор из 
гнутых профилей, к которому крепится фальш-пол. Пространство между основанием и фальш-
полом предназначено для прокладки кабелей. Для работы с кабелями в фальш-полу имеются 
технологические люки. На внешней стороне модуля имеются проходки для подключения 
кабелей внешних связей (от ОПУ к трансформаторам и ОРУ). 
  Монтаж кабелей ВК между отдельными шкафами выполнен в заводских условиях. 
   Все шкафы закреплены на металлических профилях крепления фальш-пола и заземлены.  
  В стенке, со стороны пристыковки модуля ЗРУ-10кВ, имеется проходка с коробом, 
предназначенная для прокладки вторичных цепей между модулями.  
   Все отверстия в оболочке модуля закрываются на время транспортировки. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Панели РЗА 35 – 110 кВ                                     Шкафы ЦС, ОБР, АСУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Шкаф ЩСН                                                            Шкаф ШОТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Щит собственных нужд                                  Внутренний контур заземления 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ящик понижающего трансформатора               Светильник эвакуационного освещения 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Подключение кабелей внешних связей 
 
 

2.5 Комплекс заводских испытаний. 

Все оборудование смонтированное в блок-боксах в заводских условиях проходит 
обязательные испытания в следующем объеме: 

2.5.1 ЗРУ – 10 кВ 

- Испытания повышенным напряжением оборудования ячеек и секционных шин 
(выключателей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ОПН); 

- Проверка металлической связи оборудования; 

- Проверка и испытания сетей освещения и обогрева модуля; 



- Снятие характеристик установленного оборудования; 

- Опробование цепей управления, защит, сигнализации и защит ячеек КРУ 10 кВ ИРиС; 

- Проверка работоспособности узлов и механизмов ячеек КРУ 10 кВ ИРиС; 

- Программирование РЗА. 

2.5.2 ОПУ 

- Проверка и испытания сетей освещения, обогрева и вентиляции; 

- Наладка и испытание аппаратуры щита собственных нужд подстанции; 

 - Наладка и испытание шкафа оперативного тока или СОПТ; 

- Наладка и испытание аппаратуры ЯСН-В; 

- Проверка работоспособности панели центральной сигнализации; 

- Проверка работоспособности панели оперативной блокировки; 

- Проверка панели защиты трансформаторов; 

- Проверка работоспособности панели АЧР; 

- Проверка металлосвязи установленного оборудования; 

- Программирование РЗА. 

 

 

                                3     Транспортировка 
Габаритные размеры и вес отдельных, подготовленных к транспортировке блок-боксов 
позволяют перевозить их нормальными транспортными средствами, такими как 
железнодорожный и автомобильный. 

Демонтированные на время транспортировки элементы, размещены в коридоре 
обслуживания распредустройства или в специальных деревянных ящиках и описаны в 
транспортных накладных. Каждая транспортная единица имеет свою транспортную 
накладную. 

                     3.1    Перевозка железнодорожным транспортом 
Погрузку блок-боксов подстанции на железнодорожные платформы следует производить 
при помощи крана соответствующей грузоподъемности. 

Подъем отдельных блок-боксов разрешается только при помощи специальных, съемных тра-
верс (рис. 3), (поставляемых вместе с подстанцией), закрепляемых на специальных опорах в 
основании и раме крыши блок-бокса. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Опора в крыше блок-бокса                                     Опора в основании блок-бокса 

 

                     3.2.  Перевозка автомобильным транспортом 
Перевозка подстанции может выполняться при помощи автомобильных платформ 
(низкорамных). 
Подъем отдельных блок-боксов разрешается только при помощи специальных, съемных тра-
верс (рис. 3), (поставляемых вместе с подстанцией), закрепляемых на специальных опорах в 
основании и раме крыши блок-бокса. 

         3.3 Закрепление киосков на транспортных платформах 
Для предотвращения продольного перемещения блоков на платформе, следует вбить 
деревянные клинья с каждой стороны рамы основания и дополнительно зафиксировать их 
опорными балками. 
Поперечному перемещению блока на платформе препятствуют балки закрепленные вдоль 
полозьев. Клинья и балки следует выполнить из дерева сосновой породы и прикрепить к дну 
платформы соответствующими гвоздями. 
 
 
 
 
                                            4 Установка 

                                               4.1    Фундаменты (Рис. 4) 
БМЗ может устанавливаться на свайный, либо ленточный фундамент. Фундамент 
разрабатывается проектной организацией на основании данных инженерно-геологических 
изысканий и исходных данных модулей.  
 
Пример исходных данных: 
 
       Блок №1 

        (ЗРУ) 
Блок №2  
  (ЗРУ) 

     Блок №3  
        (ОПУ) 

длина 10 500 10 500 5000 
ширина 3000 3000 3000 

Габаритные 
размеры, мм 

высота 3100 3100 3100 
Масса, кг 14 000 14 000 8 000 
Масса крыши, кг                        3000 
Масса снега, кг                        6000 
 



Стыковка блок-боксов между собой происходит при помощи их сдвига, поэтому, в случае 
свайного фундамента, ростверк или верх ростверка должен быть металлическим. Ширина 
ростверка в плане не менее 300мм. Поверхность ростверка должна быть отнивелирована с 
отклонением не более 5 мм.  
 
Ширина ленточного фундамента в плане должна быть не менее 300 мм. Поверхность 
ленточного фундамента должна быть отнивелирована с отклонением не более 5 мм.  
 
Перед установкой БМЗ необходимо изготовить наружный контур заземления, при 
необходимости изготовить элементы внешнего ограждения подстанции, поскольку они в 
комплект поставки не входят. 
 

4.2 Установка подстанции 
Полная сборка и проверка первичных и вторичных цепей подстанции производителем, 
ограничивает комплекс монтажных работ пользователя до: 

- Установки блок-боксов на заранее подготовленном фундаменте; 

- Монтажа элементов модулей ЗРУ-10 кВ демонтированных на время транспортировки; 

-Соединения первичных и вторичных цепей между блок-боксами согласно электрическим 
схемам, а также подключение подстанции к воздушным и кабельным линиям. Пре-
дусмотренные проектом кабели и световоды предназначенные для соединения вторичных 
цепей блоков, необходимо прокладывать в специальным закрытым кабельном канале 
расположенном под фальш-полом модуля ОПУ и кабельных каналах коробчатого типа. 
Каналы коробчатого типа следует прикрепить к стенам блоков. Длина канала (количество 
сегментов), определяется на месте установки, и она зависит от расстояния между блоками. 
Все шины для вводов и межсекционных соединений, многожильные кабели для силовых, 
управляющих и сигнализирующих, соединений между блоками поставляется вместе с 
подстанцией. 

  - монтажа внешней защиты соединений вторичных цепей между блоками 

 - программирования вторичного микропроцессорного устройства защит, управления, 
измерений и автоматики 

 

- подключения подстанции к системе телемеханики 

  - подключения блоков подстанции к внешнему заземляющему контуру. 

- Монтаж общей крыши БМЗ; 

- Установки технологических площадок и лестниц. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Подготовка фундамента 



 
 
           
 
           
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
                                   Погрузка и транспортировка блок-бокса 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
5     Эксплуатация подстанции 
Все работы связанные с эксплуатацией подстанции должны выполняться только 
квалифицированным персоналом, знающим устройство подстанции, с соблюдением правил 
техники безопасности указанных в соответствующих нормах и инструкциях, а также с учетом 
местных условий эксплуатации. 

5.1     Ввод в эксплуатацию 
Перед вводом подстанции в эксплуатацию необходимо выполнить следующее: 

5.1.1 Проверка аппаратуры и конструкции 
После завершения монтажных работ: 

- Проверить правильность выполнения монтажа; 

- Проверить надежность крепления аппаратов и конструкций; 

- Произвести очистку (при необходимости протирку) изолирующих поверхностей; 

- Исправить все, появившиеся во время транспортировки, повреждения антикоррозийных 
покрытий 

- Провести контроль заземлений; 

- Удалить с подстанции все предметы не являющиеся ее составной частью; 

- Проверить наличие предохранителей в ячейках ТСН  и измерительных ячейках КРУ – 10 
кВ; 

- Проверку соединений вторичных цепей на соответствие схемам 

5.1.2 Механические испытания 
Следует провести: 

- Проверку механической работы разъединителей, заземлителей, выключателей и их приводов 
в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 



- Проверку работы аппаратуры вторичных цепей. 

-Проверку работы всех блокировок 
 
5.1.3  Измерение сопротивления заземлений 
Измерение сопротивления металлосвязи следует проводить милиомметром. Величина 
сопротивлений должна соответствовать действующим нормам ПУЭ. 

5.1.4 Электрические измерения 
Следует провести: 
- Измерение сопротивления изоляции главных цепей и их отрезков.  
- Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей. результаты измерений должны 
соответствовать действующим нормам. 
После выполнения вышеуказанных действий, также как и других, вытекающих из процедур 
пользователя, следует подключить подстанцию к питающим и отходящим линиям 6(10)кВ. 

Пуск подстанции следует проводить в соответствии с ранее разработанной программой 
включения. 
 

5.2     Обслуживание подстанции 
Подстанции типа БМЗ не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала. 
Примененная в подстанции (внутри блоков) система автоматического регулирования 
температуры и влажности воздуха, гарантирует, в холодное время, нормальные условия работы 
для примененной в подстанции аппаратуры первичных и вторичных цепей, внутренней 
установки, при внешней температуре указаной в п.1.2. 
Подстанция приспособлена к работе с использованием дистанционного отключения и 
обслуживания (телемеханики) в следующем объеме: 

- Включения и выключения выключателей 6(10)кВ 
- Блокировки отдельных систем автоматики 

- Сигнализации    предупреждающих    и аварийных состояний в подстанции 

- Сигнализации положения и управления выключателей  6(10)кВ, 35 и 110 кВ; 

- Сигнализация   неправильной   работы обогрева 

- Измерений электрических величин 

- Противопожарной сигнализации 

Вторичные цепи работают на переменном и постоянном оперативном токе, которые 
питаются от трансформатора собственных нужд, следовательно подстанция не требует 
дополнительных внешних источников питания вторичных цепей. 
Все системы защит, автоматики, управления, измерений, сигнализации подстанции 
реализуются на микропроцессорных устройствах различных типов, в зависимости от 
электрических схем, встроенные в релейные отсеки ячеек.  
В подстанции, существует возможность заземления любого участка первичных цепей, в 
состоянии без напряжения, стационарными заземлителями. Одновременно, блокируется 
заземление участков первичных цепей находящихся под напряжением. 
Коммутационные операции секционирующим вакуумным выключателем 6(10)кВ реализуется 
из коридора обслуживания через системы телемехани. 
Обслуживание и доступ к шкафам и устройствам вторичных цепей 110В= и 220В, 50Гц, от 
стороны коридора обслуживания подстанции. 
Высокая чувствительность дуговой защиты,  система выявления  и отключения  
внутреннего дугового короткого замыкания делают блоки 6 (10)кВ подстанции безопасными 
для обслуживающего персонала и устойчивыми к дуговому короткому замыканию. 



Обслуживание подстанции и должно производится соответственно обученным 
обслуживающим персоналом, соблюдая предписания настоящей инструкции и, особенно, 
действующие правила касающиеся эксплуатации высоковольтного оборудования. 
Обслуживание аппаратов установленных в подстанции детально описано в их инструкциях 
по эксплуатации 
 
6     Консервация 
Примененные технические решения, материалы и антикоррозийные покрытия гарантируют 
многолетнюю безаварийную эксплуатацию подстанции, даже в очень тяжелых климатических 
условиях. 

Внимание! 
Во время проведения работ по консервации следует соблюдать все требования техники 
безопасности, обязательные к исполнению в месте установки подстанции. 
Все работы по консервации должны выполняться только квалифицированным персоналом, 
обученным обслуживать данную подстанцию, с соблюдением всех требований техники 
безопасности. 
Общий осмотр подстанции и установленной в ней аппаратуры должен проводиться во время 
каждого визита обслуживающего персонала на подстанцию, а также после: 

- Автоматического   отключения   вследствие короткого замыкания 

- Однофазного замыкания на землю 

- Сильных гроз в районе подстанции 

6.1 Консервация и ремонт 

Внимание! 
Работы по консервации и ремонту должны проводиться в периоды указанные в 

технической документации производителей установленной в подстанции аппаратуры, если 
только нормами пользователя не предусмотрены другие периоды проведения работ. 
Перед началом капитального ремонта следует: 

- Подготовить план ремонта 

- Собрать необходимые материалы, аппаратуру, запчасти, инструменты и документацию 

- Провести инструктаж ремонтной бригады. 

- Во время консервации или ремонта следует: 

- Выполнять работы согласно плану 

- Очистить изоляторы, изоляционные плиты и перегородки 

- Подтянуть винтовые соединения 

- Проверить аппараты ВН и их соединения 

-  Проверить механизмы блокировок 

- Проверить вторичные цепи и их соединения 

Кроме уже перечисленных требований, следует беспрекословно исполнять требования и 
указания инструкций обслуживания установленных в подстанции аппаратов ВН и НН. 

6.2   Запасные части и инструмент. 
Вместе с подстанцией, производитель поставляет, согласованный во время подготовки 
контракта, комплект запасных частей, оборудование техники безопасности, обеспе-
чивающих безопасную эксплуатацию, и комплект ключей и инструментов для монтажа и 
обслуживания подстанции. 
 



 



 



 



 



 



 



 



Конец формы 


