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T1 

 10(6)/0.4 

Трансформаторная подстанция столбового типа    

ВЛ 10(6)кВ 

•Неравномерность распределения нагрузки по участкам линии 

•Снижение качества отпускаемой электроэнергии 

•Низкая защита сети от аварийных режимов, технологических нарушений и                      

несанкционированных подключений 

•Необходимость больших капиталовложений при подключении новых потребителей 

•Увеличенные потери электроэнергии в распределительной сети 0.4 кВ 

Проблемы существующей топологии распределительных сетей  
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T1 10/0.4 T2 10/0.4 T3 10/0.4 Tn 10/0.4 

Переход на новые принципы построения распределительных сетей с установкой 

трансформаторных подстанция столбового типа для электроснабжения 

отдельных потребителей или групп потребителей малой мощности  

ВЛ 10(6)кВ 

Трансформаторная подстанция столбового типа    
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Силовой трансформатор 

Электрощит распределительного  

устройства 0.4 кВ 

Воздушный ввод низкого напряжения 

Предохранители 

Разъединитель с 

ручным приводом 

Штыревые изоляторы, 

ограничители перенапряжения 

Опора линии 10 кВ  
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Преимущества применения трансформаторных  

подстанций столбового типа 

• Низкая стоимость столбовой трансформаторной подстанции  

• Низкие капитальные затраты на монтаж подстанции на существующей 

высоковольтной линии 

• Отсутствие необходимости в землеотводе под трансформаторную 

подстанцию 

• Высокий уровень защиты потребителей от аварийных и технологических 

нарушений 

• Быстрое решение вопроса технологического присоединения новых 

потребителей 

• Высокая вандалозащищеность оборудования, размещенного на     

высоковольтной опоре 
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T- силовой трансформатор 10/0.4 кВ 

QS1-QS3, FU1-FU3 – 

предохранитель-разъединитель 

FV1-FV6 – ограничители 

перенапряжения 

Q1 – рубильник 

QF1-QF4 – автоматические 

выключатели 

 

Опционально: 

KM – контактор линии 

автоматического освещения 

PJ – электросчетчик активной 

электроэнергии 

TA1-TA3 – трансформатор тока 
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Основные требования предъявляемые к СТП 

• Минимизация цены СТП 

• Минимизация технических и капитальных затрат на монтаж и 

техническое обслуживание трансформаторной  подстанции 

• Снижение потерь электроэнергии в трансформаторе 

• Надежность работы в течение всего срока службы 

• Защита от аварийных режимов и технологических нарушений 

• Минимизация массогабаритных показателей комплектной 

подстанции 

• Вандалоустойчивость 
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Разъединитель-

предохранитель 

выхлопного типа  
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Размещение ОПН 

на вводах 

трансформатора 
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Техническое задание 

Разработка опытной 

конструкции 

Опытная эксплуатация 

Доработка  

конструкции 

Постановка на  

производство 
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