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Общие сведения
Жесткая ошиновка производства ПФ «КТП-Урал» предна-
значена для выполнения электрических соединений между 
высоковольтными аппаратами открытых (ОРУ) и закрытых 
(ЗРУ) распределительных устройств 35, 110 и 220 кВ. Жесткая 
ошиновка может применяться вместе с гибкой, например, 
в виде сочетания жестких сборных шин с гибкими внутрия-
чейковыми связями.

При строительстве подстанций распределительных блочно-
модульных (ПРБМ) «Исеть», сооружаемых по проектной до-
кументации ПФ «КТП-Урал», распределительные устройства 
35–220 кВ комплектуются жесткой ошиновкой, выполненной 
с учетом особенностей ее применения вместе с блочно- 
модульными конструкциями (БМК) «Исеть». Жесткая ошиновка 
может также поставляться для подстанций других произво-
дителей.

Комплекты жесткой ошиновки на номинальные токи от 
1000 А до 2000 А изготавливаются как для типовых, так и для 
нетиповых схем распределительных устройств. Ведется раз-
работка ошиновки на номинальный ток до 4000 А.

Руководящими документами ОАО «ФСК ЕЭС» не рекоменду-
ется выполнять сварку участков жесткой ошиновки на объек-
те в связи с опасностью отжига металла и снижения надеж-
ности соединительных узлов. В этой связи, в составе жесткой 
ошиновки производства ПФ «КТП-Урал» используются уни-
кальные, с точки зрения надежности, соединительные эле-
менты — литые шинодержатели с гибкими связями. Шино-
держатели служат для восприятия механических усилий, 
возникающих в узлах соединений, гибкие связи используются 
для создания надежных электрических контактов между токо-
ведущими частями. Литые шинодержатели с гибкими связями 
используются для соединения шин между собой и для присо-
единения к оборудованию. Для лучшей адаптации к услови-
ям взаимного расположения соединяемых шин, конкретным 
особенностям конструкции высоковольтных аппаратов и др. 
разработано несколько модификаций шинодержателей.

Жесткая ошиновка ОРУ, выполненного по схеме 110-13 Жесткая ошиновка ОРУ, выполненного по схеме 110-4Н

В комплект поставки жесткой ошиновки входят:
Шины трубчатого сечения с виброгасителями и торцевыми 
заглушками

Узлы соединений с литыми шинодержателями, гибкими свя-
зями и литыми элементами для подключения спусков и от-
ветвлений

1

2

Применением жесткой ошиновки достигается сокра-
щение площади распределительного устройства (до 
18% для схемы 110-12) и создание условий для более 
рационального использования территории при рас-
ширении распределительного устройства.

Сокращение площади и высокая надежность
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Уменьшение стоимости 
сооружения РУ

Применение жесткой ошиновки позволяет сократить землеотвод для 
строительства РУ,  экономить материалы (металл, железобетон, провод 
и пр.), уменьшить объем строительно-монтажных работ.

Сокращение площади РУ Жесткая ошиновка позволяет отказаться от шинных порталов и сократить 
межъячейковые расстояния.

Сокращение сроков 
сооружения РУ

Экономия времени достигается за счет сокращения числа фундаментов и 
применения ошиновки с высокой степенью заводской готовности. 

Удобство обслуживания Высота установки жесткой ошиновки меньше по сравнению с гибкой.

Преимущества применения жесткой 
ошиновки в распределительных 
устройствах высокого напряжения

Преимущества жесткой ошиновки перед гибкой 

Дополнительные преимущества жесткой ошиновки 
производства ПФ «КТП-Урал» (начало)

Повышенная 
электропроводность 

Отказ от сварки для соединения шин между собой и с оборудовани-
ем позволил использовать в качестве материала шин трубу из спла-
ва 1915Т (вместо сплава АМг6) с лучшей электропроводностью, что  
позволило увеличить допустимый длительный ток шин.

Повышенная надежность
Применение болтовых соединений вместо сварных при монтаже шин 
позволило избежать опасности отжига металла и снижения механиче-
ской прочности шин на участках со сварными швами.

Увеличение срока службы 
оборудования ОРУ

При одинаковых токовых нагрузках сечение и масса шинного модуля, 
выполненного из сплава 1915Т, меньше, чем в варианте с ошиновкой, 
выполненной из  сплава АМг6 со сварными соединениями. В резуль-
тате снижена нагрузка на опорные изоляторы и контактные выводы 
электрооборудования, а также увеличен срок его службы.

Высокая эксплуатационная
надежность электрических контактов 
литых шинодержателей

Поскольку все механические усилия, возникающие в узлах соединения 
шин, воспринимаются литыми шинодержателями, это позволяет ис-
ключить негативное влияние таких усилий на состояние электрических 
контактов, обеспечиваемых гибкими связями. 

Компенсация тепловых расширений 
и отклонений фундаментов

Литыми шинодержателями обеспечивается возможность свободно-
го перемещения шин при температурных изменениях длины шин, а 
также при небольших отклонениях фундаментов, возникающих при 
строительстве и эксплуатации.
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Дополнительные преимущества жесткой ошиновки 
производства ПФ «КТП-Урал» (продолжение)

Высокая скорость и простота 
монтажа, расширения ОРУ 
и демонтажа ошиновки. 

Возможность быстрой замены шин 
при необходимости увеличения 
пропускной способности

Ошиновка, поставляемая на объект, имеет высокую степень завод-
ской готовности. Применение литых шинодержателей и болтовых со-
единений позволяет производить монтаж ошиновки быстро и без при-
менения сварочной техники, а также выполнять быструю замену шин, 
например, при расширении распределительного устройства.  Шины 
могут быть быстро демонтированы и применены вновь на другом объ-
екте. Высокая скорость и простота монтажа ошиновки достигаются за 
счет:
1.   Выполнения опрессовки проводов гибких связей на заводе-изго-
товителе; 
2.  Наличия в шинодержателях запрессованных стальных нержавею-
щих немагнитных втулок с внутренней резьбой, что исключает необ-
ходимость использования гаек. Для затяжки болтов достаточно одного 
ключа. 

Сравнение технико-экономических показателей ОРУ 110 кВ 
с гибкой и жесткой ошиновкой на примере типовой схемы 110-12 
(данные ОАО «ФСК ЕЭС»)

Технико-экономические 
показатели

Гибкая 
ошиновка

Жесткая 
ошиновка

Занимаемая площадь, м2 (%) 4000 (100) 3280 (82)

Масса металлоконструкций, т (%) 62 (100) 28,1 (45)

Объем, м3 (%):
- сборного железобетона 
- земляных работ 

125 (100)
820 (100)

112,5 (90)
672,4 (80)

Количество:
- изоляторов опорных
- гирлянд

20 (100)
70 (100)

80 (400)
14 (20)

Масса, т (%):
- провода АС
- жестких шин

1,6 (100)
- (0)

0,9 (55)
1,8 (-)

Стоимость строительно-монтажных работ, (%) 100 74

Трудозатраты, чел-дней (%) 800 (100) 680 (85)
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Конструкция жесткой ошиновки
Ошиновка представляет собой систему жест-
ких шин трубчатого сечения, изготовленных из 
алюминиевого сплава 1915Т. Наряду с шинами, 
основными элементами модуля жесткой ошинов-
киявляются шинодержптели и контактные связи.

Для жесткой ошиновки, применяемой в распре-
дустройствах 35-110 кВ, использу ются съемные 
литые шинодержатели и съемные гибкие кон-
тактные связи, разработанные ПФ «КТП-Урал». 
Сертифицированные литые шинодержатели из-
готавливаются из алюминиевого сплава АК12 
или аналогичного.

Образцы литых шинодержателей

Варианты исполнения литых шинодержателей

Узел соединения шина-шина Узел соединения 
оборудование-шина №1

Узел соединения 
оборудование-шина №2

Напряжение Номинальный ток
жесткой ошиновки, А

Материал
трубы

Сечение
трубы, мм

110 кВ
до 1000 (включительно)

Алюминиевый
сплав 1915Т

80х5

до 2000 (включительно) 80х10

220 кВ до 3150 (включительно) 160х10
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Электрический контакт между шинами в ме-
стах установки шинодержателей обеспечивает-
ся гибкими связями. В состав каждой гибкой связи 
входят хомуты с приваренными к ним кабельными 
гильзами, в которые при изготовлении запрес-
совывается алюминиевый провод. Число гибких 
связей в составе одного узла соединения – не 
менее двух.
При монтаже ошиновки хомуты устанавливают 
на соединяемые участки трубчатых шин и закре-
пляют двумя болтами каждый.

Непосредственно перед монтажом гибких свя-
зей поверхности шин в местах установки хому-
тообрабатывают средством стабилизации кон-
тактного сопротивления, в качестве которого 
используется электропроводящая смазка ЭПС-
98 или аналогичная.
В пролетах между опорными изоляторами, име-
ющих длину не более 9 м, ошиновка на 35, 110 кВ 
выполняется без сварных соединений.
Конструкция жесткой ошиновки распреду-
стройств 220 кВ, имеющих длину пролетов между 
опорными изоляторами, равную 15,4 м, имеет ряд 
существенных отличий.
В частности, участки ошиновки, размещаемые 
в пролетах, выполняются из трех отрезков — двух 
длиной по 3,5 м и одного — длиной 8 м, соединяе 
мых сваркой в заводских условиях. Для обеспе-
чения надежного электрического контакта меж-
ду соседними пролетами ошиновки используют-
ся шесть гибких связей. При монтаже ошиновки 
на объекте концы каждой гибкой связи запрес-
совываются в гильзах, соединенных сваркой 
с соединяемыми участками ошиновки.

Механические усилия от двух соединяемых 
участков ошиновки на опорный изолятор вос-
принимаются с помощью шинодержателя, вы-
полненного в виде пластины с ребрами жестко-
сти и двумя парами хомутов; одна пара хомутов 
предназначена для жесткой фиксации в шино-
держателе торцевой части одного соединяе-
мого участка, а другая — для компенсации тем-
пературных деформаций другого соединяемого 
участка ошиновки.
Для удаления конденсата в центральной части 
шин (в местах наибольшего прогиба) выполнены 
отверстия. Для гашения резонансных колебаний 
в конструкции шин предусмотрены виброгася-
щие устройства, закрепленные на торцевых за-
глушках.
Для выполнения спусков от жесткой ошиновки 
в местах, где это необходимо, на шинах прива-
рены контактные пластины.
При заказе жесткой ошиновки необходимо вы-
брать способ цветового обозначения (марки-
ровки) фаз. Информация о возможных вариантах 
содержится в разделе «Цветовое обозначение 
(маркировка) фаз».

Характеристики материалов гибкой связи

Напряжение Номинальный ток
жесткой ошиновки, А

Провод
ГОСТ 839-80

Гильза
ГОСТ 23469.2-79

110 кВ
до 1000 (включительно) 2хА 200 240-22-А хим.

Н12-У2до 2000 (включительно) 4хА 200

220 кВ до 3150 (включительно) 6хА 300 300-25-А хим.
Н12-У2
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Примеры конструктивного исполнения 
жесткой ошиновки 
Жесткая ошиновка с литыми
шинодержателями для схемы 110-4Н
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Жесткая ошиновка с литыми
шинодержателями для схемы 110-12
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Условное обозначение 
и технические характеристики

В название ошиновки входят следующие сокращения:

Наименование
параметра

Исполнение

РУ 110 кВ РУ 220 кВ

Номинальное напряжение, кВ 110 220

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126 252

Номинальный ток, А 2000 3150

Номинальный кратковременный ток термической стойкости 
(3 сек), кА 50

Наибольший ток электродинамической стойкости
(ударное значение <0,1 сек), кА 125

Время протекания тока термической стойкости, с 3

Максимальный скоростной напор ветра, м/с 32

Максимальный скоростной напор ветра при гололеде, м/с 16

Допустимая толщина стенки льда, мм 20

Сейсмичность района, в баллах по шкале MSK-64 9

Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150 ХЛ, У, УХЛ

Категория размещения 1, 3

Технические характеристики:
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Качество жесткой ошиновки 
и гарантии изготовителя

Качество ошиновки и ее элементов подтверждено соответствующими 
испытаниями и расчетами:

Испытания Расчеты

На стойкость ошиновки к термическому 
Действию токов короткого замыкания

На воздействие внешних климатических факто-
ров (ветер, гололед) и сейсмостойкость

На стойкость ошиновки к электродинамиче-
скому действию токов короткого замыкания

На воздействие температуры  (нагрев допу-
стимым длительным током, током термической 
стойкости)

На нагрев ошиновки допустимым 
Длительным током По условиям короны и радиопомех

На механическую прочность На механическую прочность

Кроме того, при поставке на объект ошиновка 
проверяется на комплектность, собираемость.
Гарантийный срок эксплуатации составляет:
• для жесткой ошиновки с литыми шинодержате-

лями  –  5 лет;
• для порошкового покрытия маркировочных ко-

лец  – 2 года;
• для лакокрасочного покрытия (при сплошном 

окрашивании шин) – 1 год.
Срок службы жесткой ошиновки – 30 лет.

Условия транспортировки и хранения ошинов-
ки в части воздействия климатических факторов 
соответствуют группе условий З (ЖЗ) по ГОСТ 
15150, в части воздействия механических факто-
ров группе условий С по ГОСТ 23216. В этих усло-
виях допустимый срок транспортировки и про-
межуточного хранения не должен превышать 6 
месяцев. Допустимый срок хранения в упаковке 
предприятия-изготовителя, от даты отгрузки до 
даты ввода в эксплуатацию, составляет 12 меся-
цев.

Компактная упаковка, применяемая 
ПФ «КТП-Урал», позволяет обеспечить 
сохранность ошиновки и снизить затраты 
на транспортировку.
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По желанию заказчика, цветовое обозначение 
(маркировка) фаз шинного модуля может выпол-
няться одним из двух способов:

При помощи маркировочных колец.

Покраской жестких шин по всей длине.

Основным способом является цветовое обо-
значение (маркировка) фаз маркировочными 
кольцами. Окраска алюминиевых шин по всей 
длине может оказаться необходимой для более 
интенсивного охлаждения (например, в ЗРУ) или 
защиты от химической коррозии в случае, если 
ошиновка предназначена для эксплуатации на 
объектах с высокой степенью загрязнения ат-
мосферы. Необходимость окраски шин по всей 
длине должна быть дополнительно указана при 

заказе в опросном листе в графе «Дополнитель-
ные требования». 
Маркировочное кольцо изготавливается из алю-
миниевой трубы длиной 50-100 мм, имеющей ди-
аметр, равный диаметру шины. Толщина кольца 
не более 3 мм. Вдоль оси кольца для устранения 
индуцируемых токов имеется разрез шириной не 
более 10 мм. 
Маркировочные кольца подвергаются порошко-
вой окраске в желтый, зеленый, красный цвет, в 
соответствии с требованиями «Правил устрой-
ства электроустановок». На каждой фазе оши-
новки, в зависимости от ее длины, может быть 
установлено несколько колец (например, два по 
краям и одно посередине шины). Установку ко-
лец на шины выполняют на заводе-изготовителе.

Цветовое обозначение (маркировка) фаз

1

2

Долговечность порошкового покрытия 
маркировочных колец за счет 

• Применения порошкового метода окраски с 
хорошей способностью адгезии к поверхно-
стям изделий из алюминия,

• Сушки окрашенных изделий в специальной су-
шильной камере,

• Применения упаковки при транспортировке на 
место монтажа.

Снижение  затрат на изготовление жесткой 
ошиновки за счет Исключения работ по окрашиванию шин.

Снижение затрат на транспортировку 
и хранение ошиновки за счет

Отсутствия дополнительных требований (темпе-
ратура, влажность, освещенность) к условиям 
транспортировки и хранения.

Маркировка фаз шинного модуля при помощи маркировочных 
колец имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными 
способами нанесения лакокрасочного покрытия, а именно:

Участок жесткой ошиновки 
с маркировочными кольцами
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