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ЦР СТ 1830 -2008
Алгысез

1 «СтройИнжиниринг Астана» жауапкерштпл шектеугп серйсгестпт 
Э31РЛЕД1

Казахстан Республикасы Келпс жэне коммуникация министрлн-шщ 
Келпс жэне катынас жолдары комитет! ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлптнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 2008 жылгы 
25 желтоксандагы №655-од буйрыгымен БЕК1Т1ЛШ КОЛДАНЫСКА 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта косалкы стансаларга сырткы электрмен жабдьщтау 
сызбанускаларын жэне жогары кернеул1 тарату курылгыларын пайдалану 
белцшде, трансформаторлар мен турлещйру агрегаттарына жэне жеке 
кажеттшжтерге арналган трансформаторлык косалкы стансаларга, сондай-ак 
коргау жэне бугаттау жуйелерше койылатьш талаптар бвл1гшде [1] бойьшша 
Р 621 «Тем1ржолдардьщ тарткыш косалкы стансаларьша койылатын 
техникалык талаптар» Тем1ржол ынтымактастык уйымыньщ (ТЖЫ¥) 
талаптары иже асырьщды.

4 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУ МЕРЗШ1 2013 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт К^азакстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрл1гшщ Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретщде тольщтай немесе белшектелш басылып 
шыгарыла, кобейтше жэне таратыла алмайды

II
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ MEMJIEKETTIK СТАНДАРТЫ

ТЕМ1РЖОЛДАРДЫЦ Т APT КЫШ КОСАЛКЫ СТАНСАЛАРЫ 
Техникалык талаптар

Енпзыген куш 2009-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт тем1ржолдардьщ тарткыш стансаларына, жктеуге 
койылатын талаптарды белгшейд1 жэне сырткы электрмен жабдыктау жэне 
жогаргы кернеуд1 косалкы стансаларга тарату курылгыларыныц 
сызбанускаларын аныктайды.

Осы стандарт трансформаторларга жэне турлещйргнп агрегаттарга, 
жеке кажеттшжтерше арналган трансформаторльщ косалкы стансаларга 
таратылады.

2 Нормативтж сьлтемелер

Осы стандартта мьшадай стандарттарга сштемелер пайдаланылды:
ГОСТ 12.2.007.3-75 Ецбек каутсЬддд стандартгарыньщ жуйесь 1000 В 

жогары кернеуге арналган электро-техникалык курылгылар. КауксЬдпс 
талаптары.

ГОСТ 17703-72 Коммутациялык элекгр аппараттары. Herbri угымдар. 
Терминдер мен аньщтамалар.

ГОСТ 18311-80 Электро-техникалык; буйымдар. Herbri угымдардыц 
терминдер1 мен аныктамалары.

ГОСТ 27.003-90 Техникадагы сешмдтш. Курамы жэне сешмдшнд 
бойынша талаптары берудщ жалпы ережелер1.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта ГОСТ 17703, ГОСТ 18311 бойынша терминдер, сондай- 
ак THicTi аныкдамаларымен 6ipre мьшадай терминдер колданылды:

3.1 Тарткыш косалкы стансалар (TKQ: Магистральдьщ
тем1ржолдарда тарткыш электрмен жабдыктау жуйелершде камтамасыз 
ететш электр кондыргылары, электр энергиясын турлещбру жэне тарткыш 
желшерд1, тарткыш емес тем1ржол тутынушыларын коректенд1ру.

Ресми басылым
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3.2 Ашык тарату курылгылары (ОРУ): Ашьщ алацга орнатылган 
тарату курылгылары.

3.3 Жабык тарату курылгылары (ЗРУ): Уй-жайга жэне модуль ттгп  
блоктарга орнатылган тарату курылгылары

3.4 Т1реулйк тарткыш косалкы стансалар: Уш немесе одан да коп 
электр беру желшер1 (ЭБЖ) бойынша корек алатын косалкы стансалары.

3.5 Аралык тарткыш косалкы стансалар: Ею ЭБЖ бойынша корек 
алатын косалкы стансалар.

3.6 Туй1спел1 тарткыш косалкы стансалар: Теракты жэне айнымалы 
ток кернеуш туйку стансаларына жакын жаткан фидерлк аймактардын 
байланыс желкше 6epyqi камтамасыз ететш ТПС.

3.7 Жеке кажеттшктер: Тарткыш косалкы стансаныц технологиялык 
кажеттшктерд1 электр энергиясымен камтамасыз ету курылгылары.

3.8 Жинакты тарткыш косалкы стансалар: Ашык жэне жабык 
орындалган электр жабдыгымен жинакталган зауыттан толыгымен дайын 
шыккан кондыргьшар, зауытта дайындалган блоктар.

3.9 Жылжымалы тарткыш косалкы стансалар: Стационарлык ТПС 
катардан шыккан кезде электр етюзшген тем1ржолдарды байланыс желкшщ 
коректещцруш камтамасыз ететш ТПС.

4 Жжтеу жэне тарткыш косалкы стансаларга койылатын жалпы 
техникалык талаптар

4.1 Тарткьпц косалкы стансалардыц турлерш жктеу.
Тарткьпп косалкы стансалар мынадай белгшер! бойьшша 

ажыратьшады:
- электр тарткыштьщ кызмет корсету жуйесп бойынша -  айнымалы 

токтыц, туракты токтьщ жэне туйкпел1 косалкы стансалар;
баскару тэсш бойынша -  телебаскарылатын жэне 

телебаскарьшмайтын;
- кызмет корсету тэсш бойьшша -  унем1 кезеюш кызметкерлермен, 

уйге кезекшипк жасаумен, кезекпи кызметкерлерс!з;
- курастырылымдык орьшдау бойьшша -  стационарлык, соньщ шннде 

жинактаушы жэне жылжымалы;
- сырткы электр жабдьщтау желкше косу тэсш жэне арналуы 

бойьшша -  Tipeyjik, аралык жэне соцгы басы (туйык).
4.2 Крсалкы стансалар гимараттарына калканды аккумулятор 

батареясы, тарату курылгылары болмелерш (штен орнатудыц тарату 
курылгылары кезшде), кызметкерлерге арналган кызметтк болмеш жэне 
жумыстар жасауга кажегп бшдектер1 бар шеберхана болмесш карастыру 
усынылады. Сондай-ак кызметкерлерге арналган турмыстык болмелер:

о
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косалкы станса бастыгын белмеш, турмыстык аспаптары бар тамак шуге 
арналган белме, себезп, дэретхана, койма.

4.3 К,осалкы стансаларда табиги кундкзп жарык спектрш шыгаратын 
шамдармен жарык; беруд1 колдану усынылады. Сондай-ак Жумыс жарык 
беруше аккумулятор батареясьша) тэуелаз желкше косылган апаттык жарык 
беру карастырылады.

4.4 Крсалкы станса гимараттарын жылытуды жергшки жагдайларга 
суйенш орындау усынылады (жергшки жерде колданылатын жылу 
желшершен немесе жылу генераторларьшан коректещцрш электрмен, сумей 
жылыту).

4.5 Ашьщ тарату курылгьшары колданылган жагдайда, оларды тем1р- 
бетон немесе металл курастырылымдардан жасау усынылады.

4.6 Модульд1 жабык тарату курылгыларын колдану кезгнде, оларды 
innci жэне сырткы кабыргалар арасындагы кещстки жылу-окшаулау 
материалымен толтырьш ею кабат етш орындау усынылады.

4.7 Крсалкы стансалардьщ жерге косу курылгыларын жолакты 
(таспалы) жерге коскыштан жэне т к  электродтардан контур туршде орындау 
усынылады. Жерге косу курылгысыныц параметрлер! елде кабылданган 
нормалар мен ережелерге сэйкес келуге тик.

4.8 К,осалкы стансалар гимараттарьшдагы жэне ашык белншдег! 
кабельдерд! арнайы кабель арналарына тесеу усынылады.

4.9 Косалкы стансалар аумактарына автомобиль жэне тем1ржол 
к1реберютерш, ал ол мумкш болмаган немесе максатка сай келмеген 
жагдайда тек автомобиль юреберктерш салу усынылады.

4.10 К^осалкы стансада май толтырылган жабдык апатка ушыраган 
жагдайда оныц агуына немесе топыракка с1нуше жол бермейтш 
трансформатор майын устагьпптар (улттык нормаларга сэйкес) кезделуге 
тик.

4.11 Ощпаулау булшген жагдайда кернеу эсершде калуы мумкш 
барлык металл курастырылымдар жерге косу курылгыларымен косылуга 
тик. Металл курастырылымныц тузетшген токты тарату курылгыларына 
жэне айнымалы токты жабык тарату курылгыларына, токты «жер» коргау 
бурые эсер етпес ушш, косалкы станса гимараты ток еткЬетш курылыс 
курастырылымдарынан (еден жэне кабырга) окщаулаушы элементтермен 
(окщаулагыштар, тесемдер) окшаулануга тшс.

4.12 Монолит бетон мен юрппптен жасалган курылыс 
курастырылымдарын непзшен ток етюзбейтшдер деп есептеу керек.

4.13 Кузет жэне орт сигнальш (соньщ ппшде видео бакылау) орнатуды 
косалкы стансаныц жеке кажеттшктерш шиналардан коректещйре отырып, 
жергшкт1 жагдайларга ыцгайластырьшган келемде орындау кажет. Тарткыш 
косалкы стансага санкцияланбай ету туралы сигналды телемеханика 
курылгылары комег1мен энергия-диспетч ерлк пунктке беру усьшьшады.
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4.14 Теракты кезекш1 кызметкерлераз жумыс режим! камтамасыз 
ететш raicTi жуйелер мен курылгыларды кабылдау усынылады.

4.15 Кернеуге арналган пайдаланылатын электро-техникальщ 
курылгыларга койылатын каушсЬдш талаптары ГОСТ 12.2.007.3 жэне 
ГОСТ 27.003 бойынша 1000 В жогары.

4.16 Ж ергшкп жагдайларга байланысты, жабьщ тарату курылгылары 
мен косалкы станса гимаратын автоматты турде жылыту жэне желдету 
курылгыларымен жабдьщтау усынылады.

5 Сырткы электрмен жабдыкдау жэне жогары кернеул1 тарату 
курылгыларынын сызбанускасы

5.1 Тарткьпп косалкы стансаларды коректещцру ушш колданылып 
журген сырткы электрмен жабдьщтау желшерш пайдалану усынылады.

Колданылып журген сырткы электрмен жабдьщтау желшерш 
пайд алану мумкш болмаган жагдайда жогары вольты электр беру желшер1 
салынуга тию.

5.2 Тарткьпп косалкы стансаларды электрмен жабдьщтау, эдетте, 
радиальды желшермен камтамасыз етшуге тию. Олардьщ 6ipi ажыратылган 
жагдайда косалкы стансаны уздпсшз коректещрру камтамасыз етшуге тию.

5.3 Тарткьпп косалкы стансалардьщ коректещцретш кернеушщ тарату 
курылгьшарыньщ сызбанускалары косалкы стансалар корек алатын электр 
желшершщ сызбанускаларына байланысты аньщталады жэне олардыц 
сен1мд1 жумыс icTeyiH камтамасыз етуге тию. Жогары кернеул1 тарату 
курылгьшарыньщ сызбанускалары электрмен жабдьщтау уйымдарымен 
келюшуге тию.

5.4 косалкы стансаларды 110 бастап 220 кВ дейш коректенд1ру KepHeyi 
кезгнде жогары кернеул1 жагьшда усьгнылады:

5.4.1 Косалкы стансаларды 110 бастап 220 кВ дейшп жел1 транзитше 
коскан кезде -  туйьщтагыпща жэне темендейтш трансформаторлардьщ 
коммутациясы ушш, не электрмен жабдьщтау уйымдарьшьщ талаптары 
бойьшша, юке косьшатьш жерлерге, туйьщтагышка жэне 
трансформаторларга ажыраткыштар орнатьшган сызбанускалар.

4
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ЛЭП-110-220 кВ

РД-цашыктан баскарылатын ажыраткыш 
В -  жогары вольгп сендарпш 
ТН -  керн^ трансформаторы 
ТП -  темендететш трансформатор

1-сурет -  Жогары кернеугй желше транзит тарткыш косалкы стансаны 
косу сызбащскасы

Сещцргцп тек т^йыктагышка жэне трансформаторларга орнатылган 
жагдайда, желшерге козгалткыш жетектер1 бар ажыраткыштар орнатылады.

Т^йыктагыштагы сещцргшт ею кол ажыраткыш косылатьш косымша 
жендеу туйыктагышымен туйыктау ^сынылады.

5.4.2 Крсалкы стансаны туйык аралык шыкпалармен 110 бастап 220 кВ 
дейш ек1 желщен немесе ею тобекп желщен (аралык шьщпа косалкы 
стансалары) коректенд1ру кезшде 2-суретте бершген сызбащска усынылады.

5
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2-сурет - Жогары кернеуги желке дэнекерлк тарткыш косалкы 
стансаны косу сызбанускасы

Бул жагдайда туйьщтагышта мотор жетектер1 бары ажыраткыштарды 
орнату усынылады. Калган жагдайда жогаргы кернеугп жактагы косалкы 
стансаньщ сызбанускасын транзиттк косалкы станса сызбанускасьша уксас 
етш орындау усынылады.

5.4.3 Косалкы стансага гаретш 110 бастап 220 кВ дейшп желшердщ 
саны екеуден артык (т1реулк косалкы стансалар) болса, жогаргы кернеул1 
тарату курылгысы шиналардьщ оралу жуйес1мен толтырылады (З-суретп 
карацыз).

6
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3-сурет - Жогары кернеул1 жел1ге йреулйс тарткыш косалкы стансаны косу
сызбанускасы

Тлреулш косалкы стансалардьщ желшер1 мен трансформаторларын 
жалгау ушш седщргйнтер орнатылуга тшс.

5.5 Крректещцру жагында косалкы стансаларды коректещцру KepHeyi 
110 кВ темен болтан жатдайда сещцргйппен секцияларта белшген 
пшналардьщ жалтыз жуйесш колдану усынылады. Бул кезде секциялык 
сещцргшже автоматты резерв курылгысын орнату усынылады.

Бул жатдайда барлык желшер мен трансформаторларга ажыраткыштар 
орнатылуга ти1с.

5.6 Жогаргы кернеул1 жакка мьшаларды пайдалану усынылады:
5.6.1 110 кВ жэне одан жогары кернеулерге арналган куш 

коммутациялау аппараттар ретшде -  35 кВ жэне одан темен кернеуге 
арналган жогары вольти элегаз ажыраткыштар -  жогары волый элегаз 
немесе вакуум ажыраткыштар.

5.6.2 Токтьщ, кернеудщ елшеу элегаз трансформаторлары, жогары 
вольтт1 юке косу -  катты окшаулаумен.

5.6.3 Аскын кернеуд1 шектегнптер.
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6 Трансформаторларга жэне турлещцрпш агрегаттарга 
койылатын талаптар

6.1 Темендететш трансформаторлар мен турлещйргнл агрегаттардыц 
саны мен куаты (теракты токты косалкы стансаларда) олардьщ жуктелу 
кабтеы ескершш аньщталуга тшс.

6.2 Айнымалы токты тарткыш косалкы стансаларда жэне туракты 
токты тарткыш косалкы стансаларда кем1 ек! темендету трансформаторларын 
орнату усынылады.

6.3 Темендететш трансформаторлардьщ немесе турлегццргнп
агрегаттардьщ 6ipi ажыратылган жагдайда, тутынушыларды электрмен 
жабдыктау бершген уакыт нпшде жумыс ктеуде калган
трансформаторлармен жэне турлещцргнптермен камтамасыз етшуге тшс.

6.4 Bip фазалы трансформаторлары бар айнымалы токты тарткыш 
косалкы стансаларга эр турл1 фазалардан эр турл1 багыттардагы тарткыш 
желнй коректендгру ушш жекелеген трансформаторларды орнату кажет. 
Багыттардыц эркайсысын коректенд1ру ушш б ip неше 6ipHeme 
трансформаторлар орнатылуы мумкш.

Осындай косалкы стансаларга трансформатор куатын резервтеу кажет 
болган жагдайда, тшсп жалгау аппараттарымен коректещцрупп жэне 
тарткыш жел1 фазаларыныц кажетп уйлешмше косылуга тикш косалкы 
(резервтеп) трансформаторды орнату усынылады.

6.5 Туракты токты тарткыш косалкы стансаларда он ею пульсы 
тузеткпш бар турлещцргнп аппараттарды жэне THicimne темендететш 
трансформаторларды пайдалану усынылады.

6.6 Innci де, сырткы да орнатуга жол беретш табиги ауа 
салкьшдаткышы бар тузеткнптерд1 колдану усынылады.

7 Тарткыш кернеул! тарату курылгыларына койылатын талаптар

7.1 Тарткыш кернеул1 тарату курылгыларьш ажыраткылармен 
секцияларга белшген, шиналардьщ жалгыз жуйес1мен орындау усынылады. 
Байланыс желю1 фидерлершщ ажыраткыштарьшьщ кез келгенш ауыстыра 
алатьш ажыраткьпны бар косалкы пшнаны, секцияларга белшген 
ажыраткыларды карастыру усынылады (4а суретш карацыз).

Айнымалы токты косалкы стансаларда шиналар секцияларыньщ 
эркайсысына эр турл1 фазалардан коректенетш байланыс желю! фидерш (эр 
турл1 багыттагы фидер) косу усынылады.

Егер тарату курылгысы илемделген коммутацияльщ блоктарга 
орнатылатьш болса, кейб1р жагдайларда косалкы шинаньщ орньша косалкы 
коммутациялык блок карастыруга жол бершед1 (46 суретш карацыз).
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ктп ктп

Тузеткппке Тузепсшхе

БВ -тез ерекет ететш ceHfliprim 
Р - реактор

б)

4-сурет -  Айнымалы (а) жэне теракты (б) токтьщ тартк^нп кернеуш  
тарату к^рылгыларыныц сызбануск;аларыныц yurm epi
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7.2 Крсалкы стансаларга KeMi ею жеке кажетплисп трансформатор 
орнату усьшылады. Осы трансформаторлар мыналарга косылады (4а суретш 
карацыз):

7.2.1 Тарткыш кернеудщ жинакталган шиналарына - 27,5 кВ айнымалы 
токты косалкы стансаларда;

7.2.2 Кррек KepHeyi кезшде аральщ (екшпс трансформация кезшде) 
кернеудщ тарату курылгысыньщ жшкщтык шиналарына -  теракты токты 
косалкы стансаларда;

7.2.3 2 • 25 кВ айнымалы токты тарщыш косалкы стансаларда 
коректещцруни сымдардьщ шиналарына.

7.3 Айнымалы токты тарткыш косалкы стансаларда жуйенщ фидерлер1 
орнына темендететш трансформаторлардыц ушплш жагынан 
Коректещцретш жеке турган йреулердеп raicTi кернеуш электр беру 
желю1мен бойльщ ею сым -  рельст1 (ДПР) колдану усьшылады.

Осы желшердщ кернеулершщ шамасы жел1 узындыгына жэне оган 
косылган куат шамасына байланысты тандалады.

7.4 Егер ДПР жуйесш колдану экономикальщ жэне езге талаптармен 
непзделсе, фидерлер тарткыш кернеу шиналарына косылады (2 • 25 кВ 
электрмен жабдьщтау жуйесшде -  коректещцрупи жетектер шиналарына).

7.5 Айнымалы жэне туракды токты косалкы стансаларда 
трансформаторларды жэне автобугаттау электрмен жабдыктау тарату 
курылгылары, сондай-ак реактивт! куатты келденец жэне бойльщ етеу 
курылгьшарын жэне (туракты токты косалкы стансаларда) электр козгалу 
курамыныц рекуперациялау артьщ энергияны терютеуге немесе снцруге 
арналган курылгыларды орнату карастырылуга тшс.

7.6 Tmcri техникалык-экономикалык негадемелер кезшде тарткыш 
емес тугынушыларды коректещцру ушш тарату курылгыларыныц болуы 
карастырыла алады.

7.7 Туракты жэне айнымалы токтыц косалкы стансалары ушш баскару 
аппаратурасы мен коргауды тнселей жабдыктьщ жанына орнатьш, 
кернеулердщ барльщ кластарыньщ жабьщ тарату курылгыларын колдану 
усьшылады.

Жабьщ тарату курылгыларын косалкы стансалар гимараттарьша да, 
жылыткышты металл модульдерге де орналастыру усьшылады.

Ашьщ тарату курылгыларьш жобалауга жэне колдануга жол бершедь
7.8 3 кВ жэне одан жогары барльщ тарату курылгыларында 

стационарлык жерге косу пышакгарын, соныц ппшде дистанциялык 
баскарылатын жетектер1 барларьш колдану усьшылады.

7.9 Туракты токты тарткыш косалкы стансаларга пульс кернеуш 
тепстеуге арналган курылгыларды орнату керек.

7.10 Жергшпси жагдайларга байланысты, жылжымалы косымша куш 
жабдыгын -  трансформаторларды, турлещйргпн агрегаттарды, етейтш
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курылгыларды жэне т.б. косалкы стансалардьщ тарату курылгыларына косу 
мумкшдкш карастыру усынылады.

7.11 Косалкы стансаларды тарату курылгылары найзагай коргау 
кемег1мен найзагай аскын кернеулершен коргалуга тшс.

7.12 Тарткыш косалкы стансалардьщ жабдыгын тарткыш косалкы 
стансалар шиналарына да, сол сиякты барлык кететш коскыштарга да 
(сещйргйп пен желипк ажыраткыш арасына) орнатылуга тшст1 аскын 
кернеулерд1 шектегпнтер кемег1мен коммутациялык жэне баска аскын 
кернеулерден коргау кажет.

Кажет жагдайда, жабдыктыц жекелеген ranrepi (мысалы, жартылай 
етюзгнн турлещцргпптер) арнайы разрядниктермен, резисторлык-ыдыс 
контурларымен жэне т.б.) коргала алады.

7.13 Барльщ желшк, мумкшдкшше шиналык ажыраткыштарды да 
мотор жетектер1мен жарактандыру кажет.

7.14 Теракты токты косалкы стансалардагы соргыш жел! (Kepi ток 
желк1) жерге косу контурынан окшауланьш орындалуга тшс.

Айнымалы токты косалкы стансалардагы соргыш (Kepi) желнп жерге 
косу контурымен жэне (болган жагдайда) косалкы станса аумагындагы 
тем1ржол Kipe6epic жолымен косу усынылады.

Kepi ток желк1 кем дегенде ею сымнан жасалуга тик.
7.15 Металл кабыктар мен бакылау жэне куш кабельдершщ 

каптамалары, косалкы станса контуры аумагынан шыгатын эр турл! максатка 
арналган металл К¥быржолдары (соньщ нпшде сукубырлары) косалкы 
стансамен ceHiMfli косылуга тик. Бул кезде элеуетй шыгаруга карсы шаралар 
карастырылуга тик.

7.16 Айнымалы токтьщ куш ажыраткыштары ретшде элегаз немесе 
вакуум ажыраткыштар колдану усьшылады.

7.17 Тарату курылгылары ушш зауытта дайындалатын жинактык 
блоктарды колдану усынылады.

7.18 Куйылган ощпаулауы мен 0,5S класты (томен емес) орауышы бар, 
токтьщ жэне кернеудщ ©лшеу трансформаторларьш колдану усьшылады.

8 Жеке кажеттшктерге арналган трансформаторлык косалкы 
стансаларга койылатын талаптар

8.1 Бейтарап жерге косылган 380/220 айнымалы токтьщ жеке 
кажеттшжтер1 кернеущщ шамасын тандау усынылады.

8.2 Жеке кажеттипктердщ тарату курылгысын (калканьш) шиналардьщ 
жалгыз секцияларга белшген жуйес1мен (шапкьшен, контактормен немесе 
автоматпен) орьшдау кажет.
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8.3 Ж ергмнт жагдайларга суйене отырып, жеке к;ажеттшштерд1 
электрмен жабдьщтауды жэне автобугаттау курылгыларын резервтеу ушш 
мыналар усынылады:

8.3.1 Крсагщы стансага стационар дизель-генератор орнату;
8.3.2 Жылжымалы дизель-генераторды косу мумкшд1гш карастыру;
8.3.3 Бегде жергшкй кезден 380/220 В резерв™ желнп косуды 

карастыру;
8.3.4 Бойлык электрмен жабдыктау желюше жинактык

трансформаторлык косалкы стансаны немесе ДПР ти!ст! косылатын желшнс 
ажыраткыш сыртына орнату.

8.4 Элеуеттщ косалкы станса аумагынан шыгуын болдырмас унин
косалкы стансаныц жерге косу контурынан тыс орналаскан тутынушыларды 
косалкы стансаныц жеке кажетттктершен коректенд1рмеу керек. Кджет 
жагдайда осындай коректенд1ру окшаулауыш трансформаторларды
пайдаланып гана жузеге асырыла алады.

8.5 Тарткыш косалкы стансада кызмет керсетшмейтш (аз кызмет 
керсетшетш) аккумулятор батареясын, косалкы станса жабдыгына 
байланысты тацдалатын кернеу мен куатты орнату кажет.

8.6 Аккумулятор батареясы туракты заряд режимшде жумыс icTeyre
ти!с.

8.7 Туракты жэне айнымалы токты жеке кажеттшпсгер косылыстарын 
автоматты сенд1ргшггер кемег1мен коргау кажет. Ток жэне ажырату уакыты 
бойьшша кондыргыны реттеуге мумкшдк беретш сенд1ргштерд1 колданган 
дурыс. Сактандыргыштарды осы максаттар ушш колдану усынылмайды.

9 ^оргауга, автоматикага, баскаруга, елшеуге койылатын 
талаптар

9.1 Туракты жэне айнымалы токтыц тарткыш косалкы стансаларында 
жогаргы кернеул1 барлык косылыстарды осы косьшыстарды ажыратуга 
немесе (непзделген жагдайларда) булшген кезде жэне калыпты емес 
режимдерде сигнал беруге колданылатын релелж коргаудьщ, автоматиканыц 
жэне баскарудьщ микропроцессорльщ курылгыларымен жабдыктау 
усынылады.

Осы курьшгьшар жабдыктьщ тшси параметрлер1 шамаларыньщ 
мониторингш, соныц нпшде кыска туйыкталу кезшде камтамасыз етуге тию.

9.2 Тарткыш кернеу жагыныц косылыстарын мыналармен жабдыктау 
усьшылады:

9.2.1 Ажыраткыштардыц ютен шьнуын резервтеу жуйес1мен;
9.2.2 Шиналарды логикальщ коргаумен;
9.2.3 К^оргаудыц ютен шыгуьш «Жакын» жэне «Алые» резервтеумен;
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9.2.4 Оперативтш кернеу жогалган жагдайда, косылыстарды ажырату 
курылгыларымен.

9.3 Айнымалы токты байланыс желгсшщ фидерлершде мынадай коргау 
жэне автоматика (кем емес) функцияларьш icKe асыру усынылады:

9.3.1 Уакытты устамай ей  сатылы ток белгпп, оньщ 6ipi фидер 
тогыньщ колданыстагы мэнше, eKimnici -  лездж мэнге эсер типзуге тшс;

9.3.2 Терт сатылы дистанцияльщ коргау, бунда 6ipiHmi саты 
багытталган (6ipimni шаршы) немесе багытталмаган бол>та тшс (ток жэне 
(немесе ) кернеу бойьшша бугаттаумен), екшпп жэне утшшш -  багытталган, 
(48° - 50°) -  (90° - 95°) бурышы бойынша эрекет ету аймагымен, тертниш -  
багытталган, актив кедергшер oci бойымен созылган эрекет ету аймагымен 
(5-cypeiTi карацыз).

З с т Д З

5-сурет -  Айнымалы токтьщ байланыс желЫ фидерлерш дистанцияльщ 
коргау сатыларыныц эрекет ету аймактары.

9.3.3 Ец аз кернеуден коргау;
9.3.4 Автоматты турде кайта косылу.
9.4 Туракты токтьщ байланыс желкшщ фидерлершде мынадай коргау 

жэне автоматика функцияларын (кем емес) icKe асыру усынылады:
9.4.1 Bip сатылы бвлгип;
9.4.2 Bip сатылы ец улкен ток коргауы;
9.4.3 Bip сатылы дистанцияльщ коргау;
9.4.4 Ец аз кернеуден коргау;
9.4.5 Автоматты турде кайта косылу (будан opi - АПВ).
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Теракты ток байланыс желюшщ фидерлерш коргау ушш ток жэне 
кернеу 6eprinrrepi ретшде Холл эффекпш непзшде курастырылган 
курылгыларды колдану усынылады.

9.5 ДПР жэне бойлык электрмен жабдыктау фидерлершде коргаудыц 
жэне автоматиканыц мьшадай функцияларын (кем емес) юке асыру 
усынылады:

9.5.1 Yin сатылы ец жогаргы-ток коргауы;
9.5.2 Kepi жуйел1 ток коргауы;
9.5.3 Ец аз кернеуден коргау;
9.5.4 Автоматты турде кайта косылу.
9.6 Автобугаттау курылгыларын электрмен жабдьщтау фидерлершде 

мынадай коргау жэне автоматика функцияларын (кем емес) юке асыру 
усынылады:

9.6.1 Yin сатылы ец жогаргы-ток коргауы;
9.6.2 Ец аз кернеуден коргау;
9.6.3 Нелдж реттшЬсп багытталган ец улкен-ток коргау;
9.6.4 Автоматты турде кайта косылу;
9.6.5 Резервы автоматы косу.
9.7 Темендететш трансформаторларда мынадай коргау жэне 

автоматика функцияларын (кем емес) юке асыру усынылады:
9.7.1 Дифференциалдык ток коргау;
9.7.2 EKi сатылы газдык коргау;
9.7.3 Кернеу бойынша бугаттаудан, ею сатылы дистанциялык коргау -  

айнымалы токты косалкы стансаларда трансформатордыц тарткыш жагынан 
ец улкен-ток коргау;

9.7.4 Кернеу бойынша бугаттауы бар -  айнымалы токты косалкы 
стансаларда трансформатордыц коректещцру жагынан ец улкен-ток коргау;

9.7.5 Ец аз кернеуден коргау;
9.7.6 Жогаргы кернеу жагында кыскаша туйыкталудан коректёнущ 

коргау;
9.7.7 Ypney автоматикасы.
9.8 Жеке кажетгшктер трансформаторларьшда коргаудьщ жэне 

автоматиканыц мынадай функцияларын (кем емес) юке асыру усынылады:
9.8.1 Yin сатылы ец жогаргы-ток коргауы;
9.8.2 Kepi жуйел1 ец жогаргы-ток коргауы;
9.8.3 Ец аз кернеуден коргау;
9.8.4 Автоматты турде кайта косылу.
9.9 КосУ жумысы peжимдepiмeн программалык баскарды, эсгресе 

жуктеме шамасына карай турлещцру агрегаттарьш программалык косуды 
жэне ажыратуды колдану усынылады.
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9.10 Тарткыш косалкы стансаларда телемеханика куралдарын -  
телебаскару, телесигнал беру, телеелшеу (агымдагы жэне интегралдьщ 
шамаларды), телереттеу - тольщ келемде колдану усынылады.

9.11 Жергшкп баскаруды жэне сигнал беруд1 карастыру кажет.
9.12 Косалкы стансаныц жалгастырушы аппараттарымен колмен 

жергшкп баскаруга ауыстыру жабдыктыц оперативтк калпын езгертпей 
жасалуга тик.

9.13 Тарткыш косалкы стансаларды коргау жэне автоматика 
курылгыларын коректенд1ру ушш, сондай-ак жабдыкден баскару ушш 
туракты оперативтк ток колдану усьшылады. Нег1зделген жагдайларда 
тузетшген немесе айнымалы токты колдануга жол бершедг

9.14 Байланыс желк1 фидерлершде, автобугаттау, бойлык электрмен 
жабдьщтау желшершде, ДПР кыска туйыкталган жерге дейшп 
аракашыктыкты аныктау ушш аппаратура орнату усынылады.

9.15 Туракты токты байланыс желк1 фидерлершде оперативтк 
косканга немесе АПВ дейш желшердщ тузулкш тексеретш «кыска 
туйьщталу сынаушыларын» орнату усьшылады.

9.16 Туракты токты косалкы стансаларда жэне жабык тарату 
курылгыларында ток етмзетш белшектер тарату курылгысы ппшде корпуска 
туйыкталган кезде жабдьщты ажырататьш «жер» коргауы карастырылуга 
тик.

9.17 Барльщ косылыстарга ажыраткыштарды жуктемемен ажырату 
жэне косу, косылысты электр т1збегшщ жерге косылган учаскесше косу, 
кернеу1 алынбаган тарату курылгыларыныц есктерш ашу жэне т.б. 
мумкшдкш болдырмайтын каушскдк бугаттауын орнату кажет.

9.18 Электр энергиясын есепке алу энергия жуйес1мен келкшген 
сызбанускалар бойьпппа орындалады, бул кезде электр энергиясын 
коммерциялык есепке алуды корек кернеу1 жагына орнату усьшылады.

Жобалау кезшде электр энергиясын кешенд1 есепке алудьщ 
автоматтандырылган жуйесш куруды карастыру усьшьшады.

9.19 Айнымалы жэне туракты токты тарткыш косалкы стансаларды 
акдараттык-диагностикалык кешендермен, жабдыктыц жай-куш туралы 
энергия диспетчерлкше хабар беру мумкшдк1мен жабдьщтау усынылады.

9.20 Туракты токпен электр етюзшген учаскелерде байланыс желк1 
т1реулерше шшген жэне айнымалы токпен жумыс ктейтш каушс1здк 
т1збектер1 жуйесшщ рельс т1збектер1 бар айнымалы ток желшер1 туйыкталган 
кезде осы желшерд1 жерге ажырататын коргаумен жабдьщталуга тик.

15



к;р СТ 1830 -2008

1^осымша
( а н ы ц т а м а л ы ц )

Библиография

[1] Естелш ТЖЫ¥ Р 621:2006 Тарткыш косалкы
жобалау бойынша
Инфракурылым жэне 
курам жешндеп
комиссиясыныц 2006

стансаларды 
усыныстар, 

жылжымалы 
ТЖЫ¥ 

ж. 6-9
карашадагы кещсшде беютшд1

16



КР СТ 1830 -2008

ЭОЖ 625.1:629.4 МСЖ 29.100

Тушщц сездер: тем1ржолдардьщ тартщли косалкы стансалары,
техникальщ талаптар, жогаргы кернеул1 тарату курылгылары

17



КР СТ 1830 -2008

Ескертулер ушш

18



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Технические требования

СТ РК 1830 -2008

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

(Госстандарт)

Астана



СТ РК 1830 -2008

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН товариществом с ограниченной ответственностью 
«СтройИнжиниринг Астана»

ВНЕСЕН Комитетом транспорта и путей сообщения Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан от 25 декабря 2008 г., № 655 -  од

3 В настоящем стандарте реализованы требования Организации 
сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Р 621 «Технические требования к 
тяговым подстанциям железных дорог» по [1] в части использования схем 
внешнего электроснабжения и распределительных устройств высокого 
напряжения подстанциям, в части требований к трансформаторам и 
преобразовательным агрегатам и к трансформаторным подстанциям на 
собственные нужды, а также систем защит и блокировок

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета по техническому регулированию и 
метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2013 год 
5 лет

И



СТ РК 1830 -2008

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
Технические требования

Дата введения 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к тяговым 
подстанциям железных дорог, классификацию и определяет схемы внешнего 
электроснабжения и распределительных устройств высокого напряжения 
подстанциям.

Настоящий стандарт распространяется на трансформаторы и 
преобразовательные агрегаты, трансформаторные подстанции на собственные 
нужды.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда. 

Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования 
безопасности.

ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные 
понятия. Термины и определения.

ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения 
основных понятий.

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания 
требований по надежности.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17703, 
ГОСТ 18311, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Тяговые подстанции (ТПС): Электроустановки, обеспечивающие в 
системах тягового электроснабжения на магистральных железных дорогах, 
преобразование электроэнергии и питание тяговых сетей, нетяговых 
железнодорожных потребителей.

Издание официальное
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3.2 Открытые распределительные устройства (ОРУ):
Распределительные устройства, расположенные на открытой площадке.

3.3 Закрытые распределительные устройства (ЗРУ):
Распределительные устройства, размещенные в помещении и в блоках 
модульного типа.

3.4 Опорные тяговые подстанции: Подстанции, получающие питание 
по трем или более линиям электропередачи (ЛЭП).

3.5 Промежуточные тяговые подстанции: Подстанции, получающие 
питание по двум ЛЭП.

3.6 Стыковые тяговые подстанции: ТПС, обеспечивающие подачу 
напряжения постоянного или переменного тока в контактную сеть фидерных 
зон, примыкающих к станциям стыкования.

3.7 Собственные нужды: Устройства для обеспечения электроэнергией 
технологических нужд тяговой подстанции.

3.8 Комплектные тяговые подстанции: Установки полной заводской 
готовности, блоки заводского изготовления, укомплектованные 
электрооборудованием в открытом и закрытом исполнении.

3.9 Передвижные тяговые подстанции: ТПС, обеспечивающие 
питание контактной сети электрифицированных железных дорог при выходе 
из строя стационарных ТПС.

4 Классификация и общие технические требования к тяговым 
подстанциям

4.1 Классификация видов тяговых подстанций.
Тяговые подстанции различают по следующим признакам:
- по обслуживающей системе электрической тяги - подстанции 

переменного тока, постоянного тока и стыковые;
- по способу управления -  телеуправляемые и нетелеуправляемые;
- по способу обслуживания -  с постоянным дежурным персоналом, с 

дежурством на дому, без дежурного персонала;
- по конструктивному исполнению -  стационарные, в т.ч. комплектные 

и передвижные;
- по способу присоединения к сети внешнего электроснабжения и 

назначению -  опорные, промежуточные и концевые (тупиковые).
4.2 В зданиях подстанций рекомендуется предусматривать помещения 

щитовой аккумуляторной батареи, распределительных устройств (при 
распределительных устройствах внутренней установки), служебное 
помещение для нахождения персонала и помещение мастерской с 
необходимыми для выполнения работ станками. А также бытовые помещения 
для персонала: кабинет начальника подстанции, комната приема пищи с 
бытовыми приборами, душ, туалет, кладовая.
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4.3 На подстанциях рекомендуется применять освещение лампами, 
реализующими спектр естественного дневного света. Также должно 
предусматриваться аварийное освещение, присоединенное к сети, 
независимой от рабочего освещения (аккумуляторной батареи).

4.4 Отопление зданий подстанции рекомендуется выполнять, исходя из 
местных условий (электрическим, водяным с питанием от имеющихся 
местных тепловых сетей или от теплогенераторов).

4.5 В случае применения открытых распределительных устройств, их 
рекомендуется выполнять из железобетонных или металлических 
конструкций.

4.6 При применении модульных закрытых распределительных 
устройств, их рекомендуется выполнять двухслойными, с заполнением 
пространства между внешней и внутренней стенами теплоизоляционным 
материалом.

4.7 Заземляющие устройства подстанций рекомендуется выполнять в 
виде контура из полосового (ленточного) заземлителя и вертикальных 
электродов. Параметры заземляющего устройства должны соответствовать 
принятым в стране нормам и правилам.

4.8 Кабели в зданиях и на открытой части подстанций рекомендуется 
прокладывать в специальных кабельных каналах.

4.9 К территориям подстанций рекомендуется сооружать
автомобильные и железнодорожные подъезды, а в случае невозможности или 
нецелесообразности -  только автомобильные.

4.10 На подстанции должны предусматриваться уловители 
трансформаторного масла (в соответствии с национальными нормами), не 
допускающие его растекания или проникновения в почву при авариях 
маслонаполненного оборудования.

4.11 Все металлические конструкции, которые могут оказаться под 
напряжением при нарушении изоляции должны быть соединены с 
заземляющими устройствами. В распределительных устройствах 
выпрямленного тока и в закрытых распределительных устройствах 
переменного тока металлоконструкции, во избежание неправильного действия 
токовой «земляной» защиты, должны изолироваться от токопроводящих 
строительных конструкций (полов и стен) здания подстанции изолирующими 
элементами (изоляторами, прокладками).

4.12 Строительные конструкции из монолитного бетона и кирпича 
следует считать практически нетоковедущими.

4.13 Установку охранной и пожарной сигнализации (в том числе и 
видеонаблюдения) необходимо выполнять в объеме, диктуемом местными 
условиями с питанием от шин собственных нужд подстанции. Сигнализацию 
о несанкционированном проникновении на тяговую подстанцию
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рекомендуется передавать на энергодиспетчерский пункт с помощью 
устройств телемеханики,

4.14 Рекомендуется применять соответствующие системы и устройства, 
обеспечивающие их режим работы без постоянного дежурного персонала.

4.15 Требования безопасности к используемым электротехническим 
устройствам на напряжение свыше 1000 В по ГОСТ 12.2.007.3 и ГОСТ 27.003.

4.16 В зависимости от местных условий закрытые распределительные 
устройства и здание подстанции рекомендуется оборудовать 
автоматизированными устройствами обогрева и вентиляции.

5 Схемы внешнего электроснабжения и распределительных 
устройств высокого напряжения

5.1 Для питания тяговых подстанций рекомендуется использовать 
существующие сети внешнего электроснабжения.

При невозможности использования существующих сетей внешнего 
электроснабжения должны сооружаться высоковольтные линии 
электропередачи.

5.2 Электроснабжение тяговых подстанций должно обеспечиваться, как 
правило, по радиальным линиям. При отключении одной из них оставшиеся 
должны обеспечивать бесперебойное питание подстанции.

5.3 Схемы распределительных устройств питающего напряжения 
тяговых подстанций определяются в зависимости от схем электрических 
сетей, от которых питаются подстанции, и должны обеспечивать их надежную 
работу. Схемы распределительных устройств высокого напряжения должны 
быть согласованы с электроснабжающей организацией.

5.4 При напряжении питания подстанции от 110 до 220 кВ на стороне 
высокого напряжения рекомендуется:

5.4.1 При включении подстанций в транзит линии от ПО до 220 кВ -  
схемы (см. рисунок 1), с установкой выключателей в перемычке и для 
коммутации понижающих трансформаторов, либо по требованию 
электроснабжающей организации на вводах, в перемычке и трансформаторах.
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ЛЭП-110-220 кВ

РД - разъединитель < дистанционным управлением 
В - высоковольтный выключатель 
ТН - трансформатор напряжения 
ТП - понизительный трансформатор

Рисунок 1 - Схема подключения транзитной тяговой подстанции к сети 
высокого напряжения

При установке выключателя только в перемычке и трансформаторах, на 
линиях устанавливаются разъединители с двигательными приводами.

Выключатель в перемычке рекомендуется шунтировать дополнительной 
ремонтной перемычкой, в которую включаются два ручных разъединителя.

5.4.2 При питании подстанции глухими отпайками от двух линий от 110 
до 220 кВ или двухцепной линии (отпаечные подстанции) рекомендуется 
схема, представленная на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Схема подключения отпаечной тяговой подстанции к сети 
высокого напряжения

В этом случае в перемычке рекомендуется устанавливать 
разъединители с моторными приводами. В остальном схему подстанции на 
стороне высокого напряжения рекомендуется выполнить аналогично схеме 
транзитной подстанции.

5.4.3 При числе линий от 110 до 220 кВ, заходящих на подстанцию, 
более двух (опорные подстанции) распределительное устройство высокого 
напряжения дополняется обходной системой шин (см. рисунок 3).
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Рисунок 3 - Схема подключения опорной тяговой подстанции к сети 
высокого напряжения

Для коммутации линий и трансформаторов опорной подстанции 
должны устанавливаться выключатели.

5.5 При напряжении питания подстанций ниже 110 кВ на стороне 
питания рекомендуется применять одинарную систему шин, 
секционированную выключателем. При этом рекомендуется устанавливать на 
секционном выключателе устройство автоматического резерва.

В этом случае на всех линиях и трансформаторах должны 
устанавливаться выключатели.

5.6 На стороне высокого напряжения рекомендуется использовать:
5.6.1 В качестве силовых коммутирующих аппаратов на напряжение 

110 кВ и выше -  элегазовые высоковольтные выключатели, на напряжении 
35 кВ и ниже -  элегазовые или вакуумные высоковольтные выключатели.

5.6.2 Элегазовые измерительные трансформаторы тока, напряжения, а 
высоковольтные ввода -  с твердой изоляцией.

5.6.3 Ограничители перенапряжения.
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6 Требования к трансформаторам и преобразовательным агрегатам

6.1 Количество и мощность понижающих трансформаторов и 
преобразовательных агрегатов (на подстанциях постоянного тока) должны 
определяться с учетом их перегрузочной способности.

6.2 На тяговых подстанциях переменного тока и на тяговых 
подстанциях постоянного тока рекомендуется устанавливать не менее двух 
понизительных трансформаторов.

6.3 При отключении одного из понизительных трансформаторов или 
преобразовательного агрегата, электроснабжение потребителей должно 
обеспечиваться оставшимися в работе трансформаторами и 
преобразователями в течение заданного времени.

6.4 На тяговых подстанциях переменного тока с однофазными 
трансформаторами необходимо устанавливать отдельные трансформаторы 
для питания тяговой сети разных направлений от разных фаз. Для питания 
каждого из направлений может устанавливаться один или несколько 
трансформаторов.

При необходимости резервирования трансформаторной мощности на 
таких подстанциях рекомендуется установка запасного (резервного) 
трансформатора, который должен подключаться к необходимым сочетаниям 
фаз питающей и тяговой сетей соответствующими коммутирующими 
аппаратами.

6.5 На тяговых подстанциях постоянного тока рекомендуется 
использовать преобразовательные агрегаты с двенадцатипульсным 
выпрямлением и соответствующие понижающие трансформаторы.

6.6 Рекомендуется применять выпрямители с естественным воздушным 
охлаждением, допускающие как внутреннюю, так и наружную установку.

7 Требования к распределительным устройствам тягового 
напряжения

7.1 Распределительные устройства тягового напряжения рекомендуется 
выполнять с одинарной системой шин, секционированной разъединителями. 
Рекомендуется предусматривать запасную шину, секционированную 
разъединителями, с выключателем, который может заменять любой из 
выключателей фидеров контактной сети (см. рисунок 4а).

Па подстанциях переменного тока рекомендуется к каждой из секций 
шин подключать фидера контактной сети, питающихся от разных фаз (фидера 
различных направлений).

Если распределительное устройство сооружается на выкатных 
коммутационных блоках, допускается в некоторых случаях вместо запасной 
шины предусматривать запасной коммутационный блок (см. рисунок 46).
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к т п  к т п
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К в ыпрямит елю К в ыпрямптелю

БВ - бьн тр оде нс твуюилш выключатель 
Р - реактор

Рисунок 4 - Примеры схем распределительных устройств тягового 
напряжения переменного (а) и постоянного тока (б)
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7.2 На подстанциях рекомендуется устанавливать не менее двух 
трансформаторов собственных нужд- Эти трансформаторы подключаются 
(см. рисунок 4а):

7.2.1 К сборным шинам тягового напряжения -  на подстанциях 
переменного тока 27,5 кВ;

7.2.2 К сборным шинам распределительного устройства 
промежуточного (при двойной трансформации) напряжения при напряжении 
питания (при одинарной трансформации) -  на подстанциях постоянного тока;

7.2.3 К шинам питающих проводов на тяговых подстанциях 
переменного тока 2 • 25 кВ.

7.3 На тяговых подстанциях переменного тока рекомендуется 
применять вместо фидеров системы два провода -  рельс (далее - ДПР) 
продольные линии электропередачи соответствующего напряжения на 
отдельно стоящих опорах, питающиеся от третьей стороны понижающих 
трансформаторов.

Величина напряжения этих линий выбирается в зависимости от длины 
линии и величины подключенной к ней мощности.

7.4 В случаях, если применение системы ДПР обосновано 
экономическими или иными требованиями, фидера подключаются к шинам 
тягового напряжения (в системе электроснабжения 2 25 кВ -  к шинам 
питающих проводов).

7.5 На подстанциях переменного и постоянного тока должна 
предусматриваться установка трансформаторов и распределительных 
устройств электроснабжения автоблокировки, а также возможность установки 
устройств поперечной и продольной компенсаций реактивной мощности и 
(на подстанциях постоянного тока) устройств для инвертирования или 
поглощения избыточной энергии рекуперации электроподвижного состава.

7.6 При соответствующих технико-экономических обоснованиях может 
быть предусмотрено наличие распределительных устройств для питания 
нетяговых потребителей.

7.7 Для подстанций постоянного и переменного тока рекомендуется 
применять закрытые распределительные устройства всех классов напряжений 
с установкой аппаратуры управления и защиты непосредственно у 
оборудования.

Закрытые распределительные устройства рекомендуется размещать как 
в зданиях подстанций, так и в металлических утепленных модулях.

Допускается проектирование и применение открытых 
распределительных устройств.

7.8 Во всех распределительных устройствах 3 кВ и выше рекомендуется 
применять стационарные заземляющие ножи, в том числе с дистанционно 
управляемыми приводами.
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7.9 На тяговых подстанциях постоянного тока следует устанавливать 
устройства для сглаживания пульсирующего напряжения.

7.10 В зависимости от местных условий рекомендуется 
предусматривать возможность подключения к распределительным 
устройствам подстанций дополнительного силового передвижного 
оборудования -  трансформаторов, преобразовательных агрегатов, 
компенсирующих устройств и т.п.

7.11 Распределительные устройства подстанций должны защищаться от 
грозовых перенапряжений с помощью молниеотводов.

7.12 Оборудование тяговых подстанций необходимо защищать от 
коммутационных и других перенапряжений с помощью ограничителей 
перенапряжений, которые должны устанавливаться как на шинах тяговых 
подстанций, так и на всех отходящих присоединениях (между выключателем 
и линейным разъединителем).

При необходимости отдельные типы оборудования (например, 
полупроводниковые преобразователи) могут защищаться специальными 
разрядниками, резисторно-емкостными контурами и т.п.

7.13 Все линейные, а по возможности и шинные разъединители 
необходимо оснащать моторными приводами.

7.14 Отсасывающая линия (линия обратного тока) на подстанциях 
постоянного тока должна выполняться изолированной от контура заземления.

Отсасывающую (обратную) линию на подстанциях переменного тока 
рекомендуется соединять с контуром заземления и (при наличии) с 
железнодорожным подъездным путем на территории подстанции.

Линия обратного тока должна выполняться не менее чем двумя 
проводами.

7.15 Металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, 
металлические трубопроводы различного назначения (в том числе и 
водопроводы), выходящие за территорию контура подстанции, должны иметь 
надежное соединение с последним. При этом должны предусматриваться 
меры против выноса потенциала.

7.16 В качестве силовых выключателей переменного тока 
рекомендуется применять элегазовые или вакуумные выключатели.

7.17 Рекомендуется применять комплектные блоки заводского 
изготовления для распределительных устройств.

7.18 Рекомендуется применять измерительные трансформаторы тока и 
напряжения с литой изоляцией и наличием обмоток класса 0,5S (не ниже).
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8 Требования к трансформаторным подстанциям на собственные 
нужды

8.1 Рекомендуется выбирать величину напряжения собственных нужд 
переменного тока 380/220 В с заземленной нейтралью.

8.2 Распределительное устройство (щит) собственных нужд необходимо 
исполнить с одинарной секционированной (рубильником, контактором или 
автоматом) системой шин.

8.3 Для резервирования электроснабжения собственных нужд и 
устройств автоблокировки, исходя из местных условий, рекомендуется:

8.3.1 Установка на подстанции стационарного дизель-генератора;
8.3.2 Предусматривать возможность подключения передвижного 

дизель-генератора;
8.3.3 Предусматривать подключение резервной линии 380/220 В от 

постороннего местного источника;
8.3.4 Устанавливать комплектную трансформаторную подстанцию на 

линии продольного электроснабжения или ДПР за линейным разъединителем 
соответствующего присоединения.

8.4 Во избежание выноса потенциала с территории подстанции не
следует питать от собственных нужд подстанции потребителей, 
расположенных вне контура заземления подстанции. При необходимости 
такое питание может осуществляться только с использованием
изолировочных трансформаторов.

8.5 На тяговой подстанции необходимо устанавливать
необслуживаемую (малообслуживаемую) аккумуляторную батарею,
напряжение и мощность которой выбирается в зависимости от оборудования 
подстанции.

8.6 Аккумуляторная батарея должна работать в режиме постоянного 
подзаряда.

8.7 Защиту присоединений собственных нужд постоянного и
переменного тока необходимо производить с помощью автоматических 
выключателей. Желательно применять выключатели, позволяющие
настраивать установки по току и времени отключения. Применение для этих 
целей предохранителей не рекомендуется.

9 Требования к защите, автоматике, управлению, измерениям

9.1 На тяговых подстанциях постоянного и переменного тока все 
присоединения высокого напряжения рекомендуется оборудовать
микропроцессорными устройствами релейной защиты, автоматики и 
управления, действующими на отключение этих присоединений или
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(в обоснованных случаях) на сигнал при повреждениях и ненормальных 
режимах.

Эти устройства должны обеспечивать мониторинг величин 
соответствующих параметров оборудования, в том числе при коротких 
замыканиях.

9.2 Присоединения стороны тягового напряжения рекомендуется 
оборудовать:

9.2.1 Системой резервирования отказа выключателей;
9.2.2 Логической защитой шин;
9.2.3 «Близким» и «дальним» резервированием отказа защит;
9.2.4 Устройствами отключения присоединений, в случае пропадания 

оперативного напряжения.
9.3 На фидерах контактной сети переменного тока рекомендуется 

реализовывать следующие функции защиты и автоматики (не менее):
9.3.1 Двухступенчатую токовую отсечку без выдержки времени, причем 

одна из них должна реагировать на действующее значение тока фидера, 
вторая -  на мгновенное;

9.3.2 Четырехступенчатую дистанционную защиту, причем первая 
ступень может быть направленной (первый квадрат) или ненаправленной (с 
блокировкой по току и (или) напряжению), вторая и третья -  направленной, с 
зоной действия по углу (48° - 50°) -  (90° - 95°), четвертая -  направленная, с 
зоной действия, вытянутой вдоль оси активных сопротивлений (см.рисунок 5).

Рисунок 5 - Зоны действия ступеней дистанционных защит фидеров 
контактной сети переменного тока
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9.3.3 Защиту от минимального напряжения;
9.3.4 Автоматическое повторное включение.
9.4 На фидерах контактной сети постоянного тока рекомендуется 

реализовывать следующие функции защиты и автоматики (не менее):
9.4.1 Одноступенчатую отсечку;
9.4.2 Одноступенчатую максимально-токовую защиту;
9.4.3 Одноступенчатую дистанционную защиту;
9.4.4 Защиту от минимального напряжения;
9.4.5 Автоматическое повторное включение (далее - АПВ).
В качестве датчиков тока и напряжения для защит фидеров контактной 

сети постоянного рекомендуется применять устройства, сконструированные 
на основе эффекта Холла.

9.5 На фидерах ДПР и продольного электроснабжения рекомендуется 
реализовывать следующие функции защиты и автоматики (не менее):

9.5.1 Трехступенчатую максимально-токовую защиту;
9.5.2 Токовую защиту обратной последовательности;
9.5.3 Защиту от минимального напряжения;
9.5.4 Автоматическое повторное включение.
9.6 На фидерах электроснабжения устройств автоблокировки 

рекомендуется реализовывать следующие функции защиты и автоматики (не 
менее):

9.6.1 Трехступенчатую максимально-токовую защиту;
9.6.2 Защиту от минимального напряжения;
9.6.3 Направленную максимально-токовую защиту нулевой 

последовательности;
9.6.4 Автоматическое повторное включение;
9.6.5 Автоматическое включение резерва.
9.7 На понижающих трансформаторах рекомендуется реализовывать 

следующие функции защиты и автоматики (не менее):
9.7.1 Дифференциальную токовую защиту;
9.7.2 Двухступенчатую газовую защиту;
9.7.3 Максимально-токовую защиту с блокировкой по напряжению, 

двухступенчатую дистанционную защиту -  с тяговой стороны 
трансформатора на подстанциях переменного тока;

9.7.4 Двухступенчатую максимально-токовую защиту с блокировкой по 
напряжению -  с питающей стороны трансформатора на подстанциях 
переменного тока;

9.7.5 Защиту от минимального напряжения;
9.7.6 Защиту от подпитки коротких замыканий на стороне высокого 

напряжения;
9.7.7 Автоматику обдува.
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9.8 На трансформаторах собственных нужд рекомендуется реализовать 
следующие функции защиты и автоматики (не менее):

9.8.1 Трехступенчатую максимально-токовую защиту;
9.8.2 Максимально-токовую защиту обратной последовательности;
9.8.3 Защиту от минимального напряжения;
9.8.4 Автоматическое повторное включение.
9.9 Рекомендуется применять программное управление режимами 

работы присоединений, в частности, программное включение и отключение 
преобразовательных агрегатов в зависимости от величины нагрузки.

9.10 Рекомендуется применение на тяговых подстанциях устройства 
телемеханики в полном объеме -  телеуправления, телесигнализации, 
телеизмерений (текущих и интегральных величин), телерегулирования.

9.11 Необходимо предусматривать местное управление и сигнализацию.
9.12 Перевод на ручное местное управление коммутирующими 

аппаратами подстанции должен происходить без изменения оперативного 
положения оборудования.

9.13 Для питания устройств защиты и автоматики тяговых подстанций, 
а также для управления оборудованием рекомендуется применять постоянный 
оперативный ток. Допускается в обоснованных случаях применять 
выпрямленный или переменный оперативный ток.

9.14 На фидерах контактной сети, линиях автоблокировки, продольного 
электроснабжения, ДПР рекомендуется устанавливать аппаратуру для 
определения расстояния до места короткого замыкания.

9.15 На фидерах контактной сети постоянного тока рекомендуется 
устанавливать «испытатели коротких замыканий», проверяющие исправность 
линий до оперативного включения или АПВ.

9.16 На подстанциях постоянного тока и в закрытых распределительных 
устройствах переменного должна предусматриваться «земляная» защита, 
отключающая оборудование при замыкании токоведущих частей на корпус 
внутри распределительного устройства.

9.17 На всех присоединениях необходимо устанавливать блокировки 
безопасности, предотвращающие возможность отключения и включения 
разъединителей под нагрузкой, включения присоединения на заземленный 
участок электрической цепи, открывание дверей распределительных 
устройств, с которых не снято напряжение, и т.п.

9.18 Учет электроэнергии выполняется по схемам, согласованным с 
энергосистемой, причем коммерческий учет электроэнергии рекомендуется 
устанавливать на стороне питающего напряжения.

Рекомендуется при проектировании предусматривать создание 
автоматизированных систем комплексного учета электроэнергии.

9.19 Тяговые подстанции переменного и постоянного тока 
рекомендуется оборудовать информационно-диагностическими комплексами,
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возможностью передачи информации о состоянии оборудования в 
энергодиспетчерские.

9.20 Линии переменного тока, подвешенные на опорах контактной сети 
на участках, электрифицированных на постоянном токе и имеющие рельсовые 
цепи системы цепей безопасности, работающие на переменном токе, должны 
оборудоваться защитой, отключающей эти линии при замыканиях на землю.
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