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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на понижающие 
трехфазные двухобмоточные силовые трансформаторы общего назначения мощно-
стью 1000 - 1600 кВА  на напряжения 10/0,4 кВ.  Трансформаторы соответствуют 
требованиям ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические ус-
ловия". 
При эксплуатации изделий дополнительно необходимо пользоваться "Правилами 
устройств электроустановок" издание 6;  "Объемом и нормами испытаний элек-
трооборудования" РД 34.45-51.300-97; "Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ",   "Межотраслевыми правилами по охране 
труда   при эксплуатации электроустановок" РД 153.-34.003.150-2000"; "Типовыми 
правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий". 
В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления 
изделий в настоящей инструкции могут иметь место отдельные расхождения меж-
ду описанием и изделием, не влияющие на работоспособность, технические харак-
теристики и установочные размеры изделия. 
 



 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА 

 
1.  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
1.1  Трансформаторы серии ТОНn классов напряжения  6 ;  6,3; 10; 10,5 кВ силовые 

трехфазные   понижающие   с   естественным   масляным   охлаждением,   с 
переключением  ответвлений  обмоток  без  возбуждения,   в   герметичном 
исполнении (в дальнейшем именуемые «трансформаторы»), включаемые в 
сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для преобразования 
электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии. 

1.2 Трансформаторы предназначены для эксплуатации в районах с 
умеренным или холодным климатом при: 

• невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли окружающей среде; 

• высоте установки над уровнем моря не более 1000 м. 
Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибра-
ции, ударов, в химически активной среде. 
Режим работы - длительный. Температура окружающего воздуха для транс-
форматоров, предназначенных для работы в условиях умеренного климата 
(исполнение У) - от минус 45 °С до + 40 °С,  для трансформаторов    для холод-
ного климата (исполнение УХЛ) до + 40 °С. 

1.3 Условное обозначение типов трансформаторов: 
ТОНn - трехфазный с естественным масляным охлаждением, двухобмоточ-
ный, переключаемый без возбуждения, герметичный в гофрированном баке 
с полным заполнением маслом;   

 
РАСШИФРОВКА   ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
а   Т    О          Нп         4Х      8   /   10                                                      
        

класс напряжения 
        

номер заводской разработки 
       размерный код, 

40 соответствует мощности 1250 кВА 
41 - 1600 кВА 

        
 герметичный 

        
 масляный 

        трехфазный трансформатор 
 

       алюминиевый( при отсутствии а –
медный) 



1.4 Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры, 
характеристики массы трансформатора и его составных частей приведены на 
рисунке 1 и в таблицах 1-3. 

Трансформатор типа ТОНn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Искровой промежуток 
2 Отверстие для слива масла 
3  Гнездо термометра 
4 Панель переключения ВН 
5 Табличка с информацией 
6 Винт заземления 
7 Отверстие для фиксации колеса 
8 Такелажная проушина 
9 Вывод НН 
10 Вывод ВН 
11 Отверстие для заполнения маслом 
12 Торговая марка 
13 Индикатор уровня масла 

 
Рисунок 1 - Габаритные размеры трансформатора типа ТОНn 

 



2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Таблица 1  -  Основные характеристики трансформаторов 

 
Наименование Тип трансформатора 

параметров TOHn 398/10 ТОНn 408/10 ТОНn 418/10 

Номинальная мощность, кВА 1 000 1 250 1 600 
Схема и группа соединения обмо-
ток 

∆/УН-11 ∆/УН-11 ∆/УН-11 

Номинальное напряжение ВН, кВ 10 ±2 х 2,5 % 10 ±2 х 2,5 % 10 ±2 х 2,5 % 
Номинальное напряжение НН, кВ 0,4 0,4 0,4 
Номинальный  ток   ВН, А 57,74 72,08 92,38 
Номинальный  ток   НН, А 1 443,4 1811,6 2309,4 
Напряжение КЗ,% 6 6 6 
Ток ХХ,%    
Потери КЗ, Вт 10 500 13200 16500 
Потери ХХ, Вт 1 300 1350 2300 
Класс нагревостойкости изоляци-
онных материалов 

A А А 

Материал обмоток медь медь медь 
аллюминий 

Климатическое исполнение и кате-
гория размещения  

У1 
УХЛ1 

У1 
УХЛ1 

У1 
УХЛ1 

 
Таблица 2 - Основные размеры трансформаторов 

 

Тип L B H h e f g n a c d s 

TOHn 398/10 1590 1000 1745 1405 310 340 265 150 820 200 160 50 

ТОНn 408/10 1860 970 1715 1375 310 340 265 150 820 200 160 50 

ТОНn 418/10 1992 1072 1825 1516 310 372 265 170 820 200 160 50 

 
 



  Таблица 3 - Мощность, массы трансформаторов, активных  частей, масла              

Тип 
Мощность транс-
форматора, 
кВА 

Полная масса 
трансф. 
кг 

Масса актив-
ной части 
трансф. кг 

Масса масла, 
кг 

TOHn 398/10 1 000 2 670 1 585 520 

ТОНn 408/10 1250 3030 1 850 560 

ТОНn 418/10 1600 3915 2 285 810 

 
Значения номинальной мощности, номинальных напряжений на всех 
ответвлениях, номинальных токов, напряжения короткого замыкания, тока 
холостого хода, потерь холостого хода и короткого замыкания, а также схема 
и группа соединения обмоток, другие технические данные указаны в 
паспорте конкретного  трансформатора.  
 
3.  УСТРОЙСТВО ТРАНСФОРМАТОРА 
 
3.1 Трансформатор имеет герметичную конструкцию, т.е. внутренний 

объем   трансформатора   не   имеет   сообщения   с   окружающей   средой. 
Трансформатор полностью (до вводов) заполнен трансформаторным маслом, 
а  температурные  изменения  объема  масла,   происходящие   в   процессе 
эксплуатации, компенсируются за счет  деформации гофров стенок бака. 

3.2 Трансформатор заполнен трансформаторным маслом под вакуумом. 
Температура заливаемого трансформаторного масла (40 ±20) °С. 

3.3 Трансформатор состоит из активной части, бака, крышки с вводами 
ВН и НН и выведенным на крышку приводом переключателя. 

3.4 Активная часть жестко соединена с  крышкой и состоит из 
магнитопровода с обмотками, нижних и верхних ярмовых балок, отводов ВН и 
НН, переключателя ответвлений обмоток. 

3.5  Магнитопровод трансформатора стержневого  типа с косым стыком  собран  
из холоднокатаной электротехнической стали. 

3.6  Обмотки многослойные цилиндрические. 
3.7  Отводы ВН выполнены из провода, отводы НН - из шины. 
3.8 Над активной частью размещен переключатель ответвлений 

обмоток ВН.  
3.9 Переключатель предназначен для регулирования напряжения без 

возбуждения (ПБВ) путем соединения соответствующих ответвлений обмоток 
ВН. 
Конструктивно переключатель представляет собой две рейки, на одной из ко-
торых закреплены неподвижные, а на другой - подвижные контакты. К непод-
вижным контактам присоединены регулировочные отводы обмоток ВН. 



При вращении рукоятки привода переключателя передвигается рейка с под-
вижными контактами, которые замыкают соответствующие неподвижные кон-
такты с присоединенными к ним регулировочными отводами обмоток транс-
форматора.  
Фиксация положения переключателя осуществляется специальным фикси-
рующим устройством, расположенным в приводе внутри бака трансформа-
тора, а также дополнительным фиксатором, расположенным в рукоятке при-
вода.  Рукоятка переключателя снабжена пружиной, запирающей фиксатор. 

3.10 Бак трансформатора сварной, прямоугольной (в плане) формы, состоит из 
верхней рамы, гофрированных стенок, дна с приваренными к нему 
швеллерами. 
Верхняя рама выполнена из уголка, гофрированная стенка - из рулонной ста-
ли. В нижней части бака  имеется сливная пробка. В приваренных ко дну бака 
швеллерах и имеется узел заземления, а также отверстия для крепления 
трансформатора. На этих же швеллерах в трансформаторах установлены пе-
реставные транспортные  катки, позволяющие осуществлять продольное 
или поперечное перемещение трансформатора. 
На баке закреплена табличка с техническими характеристиками трансформа-
тора. 

3.11 На крышке трансформатора смонтированы: 

• вводы ВН и НН (на вводах ВН смонтированы искровые промежутки); 

• привод переключателя; 

• карман термометра; 

• маслоуказатель поплавкового типа; 

• патрубок для заливки трансформатора маслом с запорным вентилем; 

• пробивной предохранитель на стороне НН (в случае заказа потребителем); 

• две серьги для подъема собранного  и заполненного маслом транс-
форматора. 

3.12 Пробивной предохранитель, поставляемый по заказу потребителя, 
 предназначен   для   защиты   сети   низшего   напряжения   от   попадания 
 высокого напряжения. 

3.13 Для обеспечения уплотнений разъемных частей трансформатора 
применена маслостойкая резина. 

3.14 Трансформатор заполнен трансформаторным маслом, имеющим 
пробивное напряжение не менее 40 кВ. 

  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
4.  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 



4.1 Трансформаторы относятся к высоковольтным электрическим 
установкам, поэтому при монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать все 
нормы и правила технической эксплуатации электроустановок. 

4.2 Трансформатор и его активную часть необходимо поднимать 
только за специально предназначенные для этой цели детали: 

•  трансформатор в сборе и активную часть с крышкой - за скобы, расположен-
ные на крышке; 

•  активную часть без крышки - за скобы, расположенные на верхних ярмовых 
балках. 

4.3 Категорически запрещается: 
1) поднимать  трансформатор  за  скобы,   приваренные   к  баку, 
служащие для крепления изделия при транспортировании; 

1) производить   работы   и   переключения   на   трансформаторе, 
включенном в сеть хотя бы с одной стороны; 

2) пользоваться переключателем без ознакомления с настоящей 
инструкцией; 

3) оставлять переключатель в промежуточном положении и без 
фиксации его рукоятки; 

4) эксплуатировать  трансформатор   с   поврежденными   вводами 
(трещинами, сколами); 

5)  включать трансформатор без заземления бака. 
 
4.4 ВНИМАНИЕ! Температура масла в трансформаторе при его 

транспортировании, хранении и эксплуатации, как правило, не соответствует 
температуре   масла   при   его  заливке   в   трансформатор   предприятием- 
изготовителем,  и внутреннее давление  в трансформаторе,  как правило, 
отличается от атмосферного давления. Поэтому и с точки зрения сохранения 
надежности и долговечности трансформатора, и с точки зрения безопасности 
его обслуживания категорически запрещается нарушение герметичности 
трансформатора (отворачивание пробок, открывание патрубка, крана, снятие 
маслоуказателя и любые нарушения его уплотнений). 

4.5 При обслуживании трансформатора необходимо учитывать, что 
трансформаторное масло является легковоспламеняющейся жидкостью, име-
ет 
высокую температуру горения и трудно поддается тушению. Поэтому все 
работы, и особенно связанные со сваркой, электропайкой, следует произво-
дить 
в соответствии с предусмотренными противопожарными правилами. 

  
5.  ПОДГОТОВКА ТРАНСФОРМАТОРА К РАБОТЕ 
 
5.1  Трансформатор вводится в эксплуатацию без ревизии. 
5.2 ВНИМАНИЕ! Открывать патрубок на крышке, пробку на баке, 

снимать изоляторы, маслоуказатель,   совершать другие действия, могущие



привести к разгерметизации трансформатора, без надобности, категорически 
запрещается. 
Испытание бака гидравлическим давлением не производить. 

5.3 Отбор   пробы   и   испытание   трансформаторного   масла   не 
производить. 

5.4 Перед включением трансформатора следует выполнить следующие 
работы: 
а) произвести   внешний   осмотр   трансформатора,   убедиться   в 
целостности всех узлов, отсутствии сколов и трещин на изоляторах, прове-
рить крепления маслоуплотнительных соединений. При обнаружении ос-
лабления  креплений,  течи масла из-под прокладок или пробок подтянуть 
пробки и гайки соeдинeний. 
 
ВНИМАНИЕ!  Убедиться, что черный сигнальный шток поплавка маслоука-
зателя находится в цилиндрической части прозрачного колпака. Это явля-
ется подтверждением того, что уровень масла в трансформаторе находит-
ся в допустимых пределах. В противном случае включение трансформа-
тора  и его эксплуатация недопустимы. Необходимо выяснить причину сни-
жения уровня масла и  сообщить изготовителю. 
Уровень масла определяется только по положению сигнального штока по-
плавка. Отсутствие масла в прозрачном колпаке маслоуказателя не являет-
ся браковочным признаком; 

б)  если в трансформаторе, с разрешения изготовителя, производилось устра-
нение причин течи масла, необходимо открыть патрубок на крышке (сняв 
предварительно пломбу),  убедиться,   что   уровень   масла   находит-
ся   не   ниже   верхнего   ярма магнитопровода,   долить   масло   в   со-
ответствии   с   п. 8.6,   после   этого опломбировать патрубок пломбой по-
требителя, составить акт; 

в)  установить при необходимости транспортные катки   из транспортного по-
ложения в рабочее; 

г)  заземлить бак трансформатора; 
д)  протереть изоляторы ветошью, смоченной бензином, а затем - сухой; 
е)  определить сопротивление изоляции: 
НН-бак, ВН; 
ВН-бак, НН. 
Измерения производить в соответствии с разделом 6 настоящей инструк-
ции; 

ж) убедиться, что переключатель установлен и зафиксирован в одном из 
рабочих положений. 

5.5 Для исключения возможности проворачивания шпилек вводов НН 
при подсоединении кабеля (шин) необходимо удерживать нижнюю гайку на 
шпильке ввода гаечным ключом. Проворачивание шпильки может привести к 
замыканию ввода НН на бак.  

 5.6 Включать трансформатор в сеть разрешается толчком на полное 
номинальное напряжение. 



5.7 Во всем неоговоренном при подготовке трансформатора к работе и 
его    эксплуатации     руководствоваться     следующими     действующими 
документами: 
а)   Правилами устройства электроустановок. 
б) Правилами технической эксплуатации электрических станций и 
сетей. 

в)  Объемом и нормами испытаний электрооборудования. 
 
6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗОЛЯЦИИ 
 
6.1 За температуру изоляции трансформатора, не подвергавшегося нагреву, 

принимается температура окружающего воздуха. Причем следует выдер-
жать трансформатор при такой температуре не менее 6 часов. 

6.2 Если   температура   воздуха   ниже   10 °С,   то   для   измерения характери-
стик изоляции трансформатор должен быть нагрет. 

6.3 Нагрев производить одним из следующих методов: 
1) размещением в отапливаемом помещении; 
2) нагревом электропечами закрытого типа, устанавливаемыми под дно 
трансформатора; 

3) индукционным прогревом за счет вихревых потерь в стали бака; 
4) прогревом токами короткого замыкания. 

6.4 При нагреве трансформатора температура изоляции принимается 
равной средней температуре обмотки ВН, определяемой по сопротивлению 
обмотки    постоянному    току.    Измерение    указанного    сопротивления 
производить не ранее, чем через 60 минут после отключения нагрева током в 
обмотке или через 30 минут после отключения внешнего нагрева. 

6.5 Сопротивление изоляции измерять мегомметром на 2500 В с верхним 
пределом измерения не ниже 10000 МОм. Перед началом каждого измерения 
испытуемая обмотка должна быть заземлена не менее чем на 2 минуты. 

6.6 Состояние изоляции, при котором трансформатор разрешается 
включать в эксплуатацию, должно соответствовать документу «Объем и 
нормы испытаний электрооборудования». 

 
 
7.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРА 
 
7.1  Максимально допустимые систематические нагрузки и допустимые аварийные 

перегрузки трансформатора должны соответствовать таблицам 7.1, 7.2. 
 В таблицах приведены значения К2 и h для суточного прямоугольного 

двухступенчатого графика нагрузки трансформатора при различных значениях 
К1 и θ охл. 



Для промежуточных значений К1 и θ охл. значение К2 следует определить ли-
нейной интерполяцией. 
θ охл. - температура окружающей среды, °С; 
К1 - начальная нагрузка, предшествующая нагрузке или перегрузке К2, или на-
грузка после снижения К2, в долях номинальной мощности или номинального 
тока: 

 

 
К2 - нагрузка или перегрузка, следующая за начальной нагрузкой Кь в долях но-
минальной мощности или номинального тока, 

 
h - продолжительность нагрузки К2 на двухступенчатом суточном графике на-
грузки, час. 
В таблице 4 обозначение (+) указывает на то, что для данного режима нагрузки 
расчетное значение К2>2,0, но допускается его любое значение в интервале       
1,5< К2< 2,0. 

7.2 Трансформатор допускает продолжительную нагрузку нейтрали 
обмоток НН не более 75 % номинального тока обмотки НН. 

7.3 Трансформатор допускает продолжительную работу (при мощности 
не более номинальной) при превышении напряжения на любом ответвлении 
обмотки ВН на 10 % более номинального напряжения данного ответвления. 

7.4 Трансформатор  допускает  продолжительную   нагрузку  током, 
превышающим на 5% номинальный ток ответвления, на которое включена 
соответствующая обмотка, если напряжение ни на одной из обмоток не 
превышает номинального напряжения соответствующего ответвления: при 
этом мощность трансформатора не должна быть более номинальной. 

7.5 Трансформатор допускает в эксплуатации ударные толчки током. 
При   этом   отношение   действующего   значения   тока   к   номинальному 
(кратность) не должна превышать: 

4,0 - при числе ударных толчков тока в сутки до 3 включительно;  
2,0 - при числе ударных толчков свыше 3 до 10;  
1,3 - при числе ударных толчков свыше 10 до 100. Продолжительность толч-
ков - до 15 с. 

 7.6 При эксплуатации трансформатора необходимо учитывать также 
местные   инструкции,   учитывающие   специфику   конкретного   объекта, 
климатической зоны, характер потребителей и другие факторы. 

7.7  Порядок работы с переключателем 

номном I
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7.7.1 Перед переключением напряжения отключить трансформатор от 
сети со стороны как высшего, так и низшего напряжения. 
Переключение возбужденного трансформатора не допускается! 

7.7.2 Производить переключение в следующем порядке: 
1) приподнять фиксатор рукоятки переключателя  до выхода из отверстия 
указателя положений; 

2) повернуть рукоятку переключателя до совпадения стрелки на рукоятке с 
требуемым положением на указателе положений; 

3) опустить фиксатор рукоятки переключателя  в отверстие указателя поло-
жений. 

7.7.3 Для очистки контактной системы переключателя от окиси и шлама 
при каждом переключении производить прокручивание переключателя до 3-5 
циклов в одну и другую стороны. 

7.8 После   истечения   срока   службы,   указанного   в   паспорте, 
трансформатор подвергнуть проверке согласно   РД 34.45-51.300-97 «Объем и 
нормы испытаний электрооборудования». 
По результатам    проверок    принять    решение    о    пригодности транс-
форматора к дальнейшей эксплуатации. 

 
Таблица 7.1 - Нормы максимально допустимых систематических нагрузок 

К2 при значениях К1=0,25-1,0 
h, ч 

0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл = -20 ОС 

 

0,5 + + + + + + + + 

1,0 + + + + + + + + 

2,0 + + 1,99 1,96 1,93 1,89 1,85 1,79 

4,0 1,70 1,69 1,67 1,66 1,64 1,62 1,60 1,57 

6,0 1,56 1,55 1,54 1,54 1,53 1,51 1,50 1,48 

8,0 1,48 1,48 1,47 1,47 1,46 1,45 1,45 1,43 

12,0 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,38 

24,0 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 



h, ч 
0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл = -10 ОС 

 

0,5 + + + + + + + + 

1,0 + + + + + + + 1,95 

2,0 1,95 1,92 1,90 1,87 1,83 1,79 1,75 1,69 

4,0 1,62 1,61 1,60 1,58 1,56 1,54 1,52 1,48 

6,0 1,49 1,48 1,47 1,46 1,45 1,44 1,42 1,40 

8,0 1,41 1,41 1,40 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 

12,0 1,34 1,34 1,33 1,33 1,33 1,32 1,31 1,31 

24,0 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

  

К2 при значениях К1=0,25-1,0 
h, ч 

0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл = 0 ОС 

 

0,5 + + + + + + + + 

1,0 + + + + + 1,99 1,91 1,80 

2,0 1,86 1,83 1,80 1,77 1,74 1,69 1,64 1,56 

4,0 1,54 1,53 1,51 1,50 1,48 1,46 1,43 1,38 

6,0 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,34 1,31 

8,0 1,34 1,33 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,27 

12,0 1,27 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25 1,24 1,22 

24,0 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 



h, ч 
0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл =10 ОС 

 

0,5 + + + + + + + 1,84 

1,0 + + + 2,00 1,94 1,86 1,76 1,60 

2,0  1,76 1,73 1,70 1,67 1,63 1,58 1,51 1,40 

4,0 1,46 1,44 1,43 1,41 1,39 1,36 1,32 1,25 

6,0 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,27 1,24 1,20 

8,0 1,26 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22 1,20 1,17 

12,0 1,19 1,19 1,18 1,18 1,17 1,16 1,15 1,13 

24,0 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

    
 
     

К2 при значениях К1=0,25-1,0 
h, ч 

0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл =20 ОС 

 

0,5 + + + + + 1,98 1,81 1,20 

1,0 + 1,97 1,92 1,87 1,80 1,71 1,57 1,10 

2,0 1,66 1,63 1,60 1,56 1,51 1,45 1,35 1,05 

4,0 1,37 1,35 1,34 1,32 1,29 1,25 1,19 1,05 

6,0 1,25 1,24 1,23 1,21 1,20 1,17 1,13 1,05 

8,0 1,18 1,17 1,17 1,16 1,15 1,13 1,09 1,05 

12,0 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,08 1,06 1,05 

24,0 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 



h, ч 
0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл =30 ОС 

 

0,5 + + + + 1,92 1,76 1,27 1,10 

1,0 1,89 1,84 1,79 1,73 1,64 1,51 1,12 1,05 

2,0 1,55 1,52 1,48 1,44 1,38 1,29 1,05 1,05 

4,0 1,28 1,26 1,24 1,21 1,18 1,12 1,05 1,05 

6,0 1,16 1,15 1,13 1,12 1,09 1,05 1,05 1,05 

8,0 1,09 1,08 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 

12,0 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

24,0 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

    
      
 

К2 при значениях К1=0,25-1,0 
h, ч 

0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл =40 ОС 

 

0,5 + + 1,94 1,84 1,69 1,26 1,10 1,05 

1,0 1,75 1,70 1,64 1,56 1,44 1,08 1,05 1,05 

2,0 1,43 1,39 1,35 1,30 1,21 1,05 1,05 1,05 

4,0 1,17 1,15 1,13 1,09 1,05 1,05 1,05 1,05 

6,0 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

8,0 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

12,0 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

24,0 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 



h, ч 
0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл =-20 ОС 

 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

4,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

6,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

8,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

12,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

24,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

 
 

К2 при значениях К1=0,25-1,0 
h, ч 

0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл =-10 ОС 

 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 

4,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 

6,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

8,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

12,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

24,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 



h, ч 
0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл =0 ОС 

 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 

4,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 

6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 

8,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

12,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

24,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
 

К2 при значениях К1=0,25-1,0 
h, ч 

0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл =10 ОС 

 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 

2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 

4,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 

8,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

12,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

24,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 



 
 

 
 
 

К2 при значениях К1=0,25-1,0 
h, ч 

0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
θохл =20 ОС 

 

0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 

2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 

4,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 

6,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

8,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

12,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

24,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 
 
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
8.1 В процессе эксплуатации профилактические ремонты трансформатора, 

связанные с вскрытием трансформатора, замену и сушку трансформаторного 
масла не предусматривать. 
Отбор проб и профилактические испытания масла не производить. В осталь-
ном объем и периодичность испытаний трансформатора в эксплуатации 
должны соответствовать требованиям действующего документа «Правила 
технической эксплуатации электрических станций и сетей». 

8.2  Для своевременного обнаружения неисправностей трансформатор следует 
подвергать периодическому внешнему осмотру (без отключения трансфор-
матора от сети).  При осмотрах убедиться  в отсутствии механических по-
вреждений бака, изоляторов, течей масла, проверить целостность лакокра-
сочных покрытий. 

8.3 В случае необходимости (при случайных механических повреждениях, 
повреждениях при нарушении правил эксплуатации и др.) вскрыть транс-
форматор. Температура активной части при этом должна превышать темпе-
ратуру точки росы окружающего воздуха не менее, чем на 5 °С и во всех 
случаях должна быть не ниже 10  °С. 

8.4 Помещение, где производится вскрытие трансформатора, должно быть 
сухим и чистым, защищенным от попадания атмосферных осадков и пыли. 

8.5  Последовательность разборки трансформатора. 



8.5.1 Слить масло в чистый резервуар через штуцер внизу бака трансформатора, 
открыв сначала пробку этого штуцера, а затем, когда струя масла умень-
шится, патрубок на крышке трансформатора. Штуцер внизу бака открывать ос-
торожно, помня, что масло в трансформаторе, как правило, находится при 
некотором давлении или разрежении. 

8.5.2 Отвернуть болты, крепящие крышку к баку. 
8.5.3 Поднять активную часть с крышкой за серьги, расположенные на крышке 

трансформатора. 
8.6  Последовательность сборки трансформатора. 
8.6.1 Завернуть пробку в штуцер внизу бака. 
8.6.2 Опустить активную часть с крышкой в бак, предварительно проверив 

целостность и состояние уплотнительной прокладки, расположенной на раме 
бака. 

8.6.3 Закрепить крышку на баке, затянув до отказа болты. 
8.6.4 Заполнить трансформатор маслом с электрической прочностью не менее 40 

кВ до появления масла в патрубке крышки. Заполнение маслом выполнить по 
возможности в один прием. Температура заливаемого масла должна быть 
не ниже 10 °С, а температура активной части трансформатора - выше темпера-
туры масла. 

8.6.5 ставить трансформатор для выхода из активной части остатков воздуха на 
срок не менее двух суток. 

8.6.6 После отстоя трансформатора долить масло под давлением до появления 
его из под верхнего уплотнения ввода ВН, для чего предварительно ослабить 
затяжку этого уплотнения. Затянуть уплотнение ввода ВН.  Закрыть вентиль 
заливного патрубка, закрыть  патрубок  крышкой,  проверив  предварительно  
целостность  и состояние уплотнительной прокладки.       
Температура масла в трансформаторе во время закрывания патрубка должна 
быть в пределах (40±20) °С. 

8.7 Объем испытаний и нормы контролируемых параметров трансформатора 
перед включением в работу после его вскрытия должны соответствовать тре-
бованиям документа «Объем и нормы испытаний электрооборудования». 

 
9. СУШКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
 
В процессе эксплуатации  сушка не предусмотрена. При ремонте трансформатора 
на специализированном предприятии  контрольный прогрев и контрольная подсушка 
в собственном баке с маслом проводятся  на разгерметизированном  трансформа-
торе. Часть масла из бака сливается. При этом активная часть должна оставаться в 
масле. 
9.1 Контрольный прогрев и контрольная подсушка в собственном баке с маслом 
9.1.1 При контрольном прогреве и контрольной подсушке прогрев трансформатора 

производить одним из следующих методов: 

• индукционный прогрев за счет вихревых потерь в стали бака, 

• прогрев токами короткого замыкания. 



9.1.2 Контрольный прогрев производить с маслом без вакуума до температуры верхних 
слоях масла, превышающей 100 °С: 

• на 5 °С при прогреве методом короткого замыкания; 

• на 10 °С при прогреве индукционным методом. 
9.1.3. Контрольную подсушку производить с маслом при температуре верхних слоев 

масла 80  °С. 
   Через каждые 12 часов подсушки в течение 4 часов производить циркуляцию 

масла через трансформатор масляным насосом производительностью не ме-
нее    4 м куб/час. В процессе контрольной подсушки периодически измерять ха-
рактеристики изоляции. Подсушка прекращается, когда характеристики изоляции 
будут соответствовать  или паспортным данным, но не ранее чем через 24 часа 
после достижения температуры масла 80 °С. Длительность подсушки не долж-
на превышать        48 часов (не считая времени нагрева). 

9.2 Сушка активной части трансформатора производится без масла одним из сле-
дующих методов: 

• - в стационарном сушильном шкафу под вакуумом (при максимально воз-
можной величине  t   последнего); 

•  в специальной камере (шкафу) без вакуума; 

•  в своих баках под вакуумом не выше 30 кПа (0,3 кГ/см); 

•  в своих баках без вакуума, с вентиляцией бака. При этом рекомендуются сле-
дующие способы нагрева: индукционный нагрев бака или нагрев активной части 
потерями от токов нулевой последовательности. Вне бака - нагрев инфра-
красным излучением.  

      Другие способы сушки допускаются, если они обеспечивают качество сушки не ху-
же перечисленных и безопасны для трансформатора. 
Допускается использование постоянного тока и токов короткого замыкания в об-
мотках в качестве источников тепла при сушке (при этом величина тока уста-
навливается 0.9 IН). 

  При сушке активной части должно быть обеспечено поддержание температуры: 

• обмоток в пределах плюс (95-105) °С; 

• магнитной системы не ниже плюс 90 °С. 
Сушка считается законченной, если сопротивление изоляции остается неизмен-
ным в течение 3 часов  при практически неизменной температуре обмоток, на-
ходящихся в указанных выше пределах и неизменном вакууме (если он применя-
ется). 

 
10.   ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
 
10.1 Трансформатор     отправляется     предприятием-изготовителем 

полностью собранным и заполненным трансформаторным маслом. 
10.2 Перевозки  изделий  могут  осуществляться   железнодорожным, 

воздушным, автомобильным транспортом, водным путем  и в сочетании их 
между собой. Причем перевозки автомобильным транспортом могут выпол-



няться по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием на расстояние до 
1000 км с нормальной скоростью или по булыжным и грунтовым дорогам на 
расстоянии до 250 км со скоростью до 30 км/час. 
Число перегрузок - не более четырех. 
Крепление грузов на транспортных средствах и транспортирование изделий 
осуществляется в соответствии с правилами, действующими на транспорте 
соответствующего вида. 

10.3 Погрузочно-разгрузочные   операции   необходимо    выполнять 
соответствующим   оборудованием   с   соблюдением   действующих   правил 
техники безопасности и мер, обеспечивающих сохранность трансформатора и 
его узлов. 

10.4 ВНИМАНИЕ! Необходимо оберегать от механических воздействий 
гофростенку бака, так как она изготовлена из тонколистовой стали. 

10.5 Подъем трансформатора следует производить только за скобы на 
крышке бака. Стропы при этом должны быть такой длины, чтобы угол 
отклонения строп от вертикали не превышал 30 °С. 

10.6 При длительном (более двух лет) хранении трансформатора 
необходимо периодически производить его наружный осмотр. 
В случае просачивания масла из-под маслоуплотнительных соединений подтя-
нуть гайки. 

10.7 Условия хранения трансформатора - 8 по ГОСТ 15150- на срок 
сохраняемости до одного года; при условии хранения- 5 по ГОСТ 15150- - 
срок   сохраняемости   до   двух   лет   при   ежегодном   внешнем   осмотре 
трансформатора потребителем. 

 
 
   11.  МАРКИРОВКА  И  ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 
11.1 Патрубок на крышке, пробка на баке, узел крышка – бак пломбируются на пред-

приятии-изготовителе. 
При нарушении целостности пломб предприятие-изготовитель имеет право 
снять установленные гарантии.  

11.2 Номер трансформатора  выбивается  на щитке и на верхней ярмовой балке. 

 




