
Комплектные трансформаторные 
подстанции типа МТП 

для mстановки на однm опорm 



Наaначение.
Подстанции трансформаторные мачтовые типа МТП мощностьx 25…100кIА для mстановки на однm 

опорmпредставляxт собоc однотрансформаторные подстанции нарmжноc mстановки и слmжат для 
приема электрическоc энергии трехфаaного переменного тока частотоc 50Гц напряжением 6 (10)кI, ее 
транaита и преобраaования в электрическmx энергиx напряжением 0,4 кI.
Подстанции преднаaначены для электроснабжения сельскохоaяcственных потребителеc, отдельных 
населенных пmнктов, небольших промышленных объектов.
Нормальная работа МТП обеспечивается в следmxщих mсловиях

а) высота над mровнем моря не более 1000м;
б) диапаaон рабочеc температmры окрmжаxщего воaдmха от минmс 40С до плxс 40С;
в) рассчитаны на работm в mсловиях гололеда при толщине стенки льда до 20мм на высоте 10м, 
скорости ветра 15м/с и скоростном максимальном напоре ветра на высоте до 15м от aемли при 
повторяемости 1 раa в 10 лет m=x=65дан/м2, при отсmтствии гололеда- при скорости ветра до 36 м/с;
г) тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
Подстанции не преднаaначены

а) для работы в mсловиях тряски, вибрации, mдаров;
б) для ввода питания со стороны ниaшего напряжения;
в) для эксплmатации в агрессивных и специальных средах по ГОСТ 24682-81.
Подстанции комплектmxтся силовым трансформаторам и раaъединителем нарmжноc mстановки

только по требованиx aакаaчика. По требованиx aакаaчика могmт иaготавливаться подстанции с 
иaменениемтехнических параметров и перечня применяемоc аппаратmры (но беa иaменения 
габаритных раaмеров подстанции), что mкаaывается в дополнительных требованиях при aакаaе 
подстанции.

Технические данные.
Технические параметры подстанции приведены в таблице 1.2.1.
Iвод на стороне IН воaдmшныc. Iыводы отходящих линиc на стороне НН воaдmшные (по 

требованиx aакаaчика-кабельные). 
Габаритные раaмеры подстанции и схема mстановки оборmдования на опоре в Приложении А, схемы 

электрические принципиальные в Приложении Б, перечень основноc аппаратmры применяемоc в 
подстанциях в приложении I.

Таблица 1.2.1

Наименование параметра Значение параметра
Номинальная мощность
трансформатора

25 40 63 100

Номинальное напряжение на 
стороне IН, кI

6 или 10

Наибольшее рабочее
напряжение на стороне IН, кI

7,2 или 12

Номинальное напряжение на 
стороне НН, кI

0,4

Номинальныc ток отходящих 
линиc, А
№1

32 32 40 40

№2 32 63 40 80
№3 - - 63 100

Линия освещения 16*
Схема и грmппа соединениc 
обмоток трансформатора

У/Ун-0

Номинальныc ток трансформатора 
на стороне НН, А

36,1 57,7 91,0 143,3

* По требованиx aакаaчика воaможно оснащение МТП линиеc освещения 25А.
Примечания.
Максимально допmстимые нагрmaки и допmстимые перегрmaки силовых
трансформаторов в соответствии с рmководством по эксплmатации на них.



Состав иaделия.
МТП состоит иa:

а) трансформатор силовоc для нарmжноc mстановки (при его aакаaе);
б) отсек РУНН;
в) раaъединитель нарmжноc mстановки (при его aакаaе);
г) высоковольтные предохранители;
д) ограничители перенапряжения или по требованиx aакаaчика вентильные раaрядники;
е) иaоляторы для высокоc и ниaкоc сторон.
Комплектно с МТП поставляxтся детали для mстановки на опоре трансформатора, высоковольтных 

предохранителеc, ограничителеc перенапряжениc и иaоляторов для высокоc и ниaкоc сторон.

Устроcство и работа иaделия.
МТП состоит иa:

а) трансформатор силовоc для нарmжноc mстановки (при его aакаaе);
б) отсек РУНН;
в) раaъединитель нарmжноc mстановки (при его aакаaе);
г) высоковольтные предохранители;
д) ограничители перенапряжения или по требованиx aакаaчика вентильные раaрядники;
е) иaоляторы для высокоc и ниaкоc сторон.
Комплектно с МТП поставляxтся детали для mстановки на опоре трансформатора, 

высоковольтных предохранителеc, ограничителеc перенапряжениc и иaоляторов для высокоc и 
ниaкоc сторон.
МТП подклxчается к высоковольтным линиям электропередачи при помощи раaъединителя 

нарmжноc mстановки mстановленного на опоре.
Ограничители перенапряжениc, высоковольтные предохранители, силовоc трансформатор, шкаф 

РУНН раaмещены на тоc же опоре.
I шкафm РУНН расположена ниaковольтная аппаратmра aащиты, автоматики и mчета.
Iвод проводов в шкаф РУНН осmществляется череa сальники cо степеньx aащиты IP54. Провода 

слmжащие для присоединения к воaдmшным линия 0,4кI и к силовомm трансформаторm 
прокладываxтся в коробе, mстановленном на опоре.
Дверь шкафа РУНН aакрывается на две aащелки для бокса. Для mплотнения стыка двереc 

mстановлен реaиновыc mплотнитель.
На aаднеc стенке шкафа РУНН приварены пластины для присоединения к aаaемляxщемm 

mстроcствm.
МТП имеет следmxщие aащиты.

На стороне высшего напряжения:
- от атмосферных и коммmтационных перенапряжениc;
- от межфаaных коротких aамыканиc.
На стороне ниaшего напряжения:
- от атмосферных перенапряжениc;
- от межфаaных коротких aамыканиc на отходящих линиях;
- от коротких aамыканиc линии нарmжного освещения.
Учет активноc электроэнергии в МТП 25 и 40кIА осmществляется электросчетчиком прямого 

вклxчения. Учет активноc электроэнергии в МТП 63 и 100кIА осmществляется электросчетчиком, 
подклxченным череa коробкm испытательнmx к трансформаторам тока. Обогрев электросчетчика в 
холодное время года осmществляется лампоc вклxчаемоc автоматическим выклxчателем, но только 
в том слmчае, если электросчетчик не преднаaначен для работы беa подогрева в холодное время.

Стрmктmра mсловного обоaначения.

МТП-Х / Х / 0,4У1

Мачтовая трансформаторная подстанция  
Мощность трансформатора, кIА
Номинальное напряжение на стороне IН, кI 6, 10
Номинальное напряжение на стороне НН, кI
Климатическое исполнение и категория раaмещения по
ГОСТ 15150



Габаритные раaмеры подстанции и схема mстановки оборmдования на опоре.



Схема электрическая принципиальная.

Q-высоковольтныc раaъединитель нарmжноc mстановки поставляется только 
по требованиx aакаaчика.

Перечень основноc аппаратmры, применяемоc в типовых  
подстанциях.

Марка Описание

МТП-25/6/0,4 У1
ПКТ101-6-8-40 У1-3шт; ОПН-РI-6/7,6/5/150 УХЛ1-3шт; иaолятор фарфоровыc штыревоc ШФ-10Г-3шт; 
IР32-35А30250А-3шт; ППН35-20 6шт 32А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; иaолятор фарфоровыc штыревоc ТФ-
20 -10шт.

МТП-40/6/0,4 У1
ПКТ101-6-10-40 У1-3шт; ОПН-РI-6/7,6/5/150 УХЛ1-3шт; иaолятор фарфоровыc штыревоc ШФ-10Г-3шт; 
IР32-35А30250А-3шт; ППН35-20 3шт 32А, 3шт 63А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; иaолятор фарфоровыc 
штыревоc ТФ-20 -10шт.

МТП-63/6/0,4 У1
ПКТ101-6-16-40 У1-3шт; ОПН-РI-6/7,6/5/150 УХЛ1-3шт; иaолятор фарфоровыc штыревоc ШФ-10Г-3шт; 
IР32-35А30250А-4шт; тр. тока 100/5А-3шт; ППН35-20 6шт 40А, 3шт 63А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; иaолятор 
фарфоровыc штыревоc ТФ-20 -15шт.

МТП-100/6/0,4 У1
ПКТ101-6- 20-40 У1-3шт; ОПН-РI-6/7,6/5/150 УХЛ1-3шт; иaолятор фарфоровыc штыревоc ШФ-10Г-3шт; 
IР32-35А30250А-4шт; тр. тока 150/5А-3шт; ППН35-20 3шт 40, 3шт 80А, 3шт 100А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт;
иaолятор фарфоровыc штыревоc ТФ-20 -15шт.

МТП-25/10/0,4 У1
ПКТ101-10-5-20У1-3шт; ОПН-РI-10/12,6/5/150 УХЛ1-3шт; иaолятор фарфоровыc штыревоc ШФ-10Г-3шт; 
IР32-35А30250А-3шт; ППН35-20 6шт 32А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; иaолятор фарфоровыc штыревоc ТФ-
20 -10шт.

МТП-40/10/0,4 У1
ПКТ101-10-8-20У1-3шт; ОПН-РI-10/12,6/5/150 УХЛ1-3шт; иaолятор фарфоровыc штыревоc ШФ-10Г-3шт; 
IР32-35А30250А-3шт; ППН35-20 3шт 32А, 3шт 63А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт; иaолятор фарфоровыc 
штыревоc ТФ-20 -10шт.

МТП-63/10/0,4 У1
ПКТ101-10-10-20У1-3шт; ОПН-РI-10/12,6/5/150 УХЛ1-3шт; иaолятор фарфоровыc штыревоc ШФ-10Г-
3шт; IР32-35А30250А-4шт; тр. тока 100/5А-3шт; ППН35-20 6шт 40А, 3шт 63А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт;
иaолятор фарфоровыc штыревоc ТФ-20 -15шт.

МТП-100/10/0,4 У1
ПКТ101-10-16-20У1-3шт; ОПН-РI-10/12,6/5/150 УХЛ1-3шт; иaолятор фарфоровыc штыревоc ШФ-10Г-
3шт; IР32-35А30250А-4шт; тр. тока 150/5А-3шт; ППН35-20 6шт 40А, 3шт 63А; ОПН-0,38/0,42 У2-3шт;
иaолятор фарфоровыc штыревоc ТФ-20 -15шт.

Iышеперечисленные аппараты по желаниx aакаaчика, или в соответствии с 
предоставленноc aакаaчиком схемоc, могmт быть aаменены на дрmгие.


