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Силовые масляные автотрансформаторы класса напряжения 500 кВ 
 
ОКП 341181                                                                                        03.07.15-13        взамен 03.07.15-06 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Автотрансформаторы силовые масляные одно- или трехфазные трехобмоточные с 

регулированием напряжения под нагрузкой предназначены для связи электрических сетей 

напряжением 500/330, 500/220 и 500/110 кВ. К обмотке низкого напряжения (НН) может 

быть подключена нагрузка либо источник активной или реактивной мощности. Установка 

автотрансформаторов наружная или внутренняя с системой охлаждения навесной или 

выносной. 

 

Структура условного обозначения: 

АХДЦТН-Х/500/Х/Х-ХХ 

А - автотрансформатор; 

Х - одно- или трехфазный (О, Т); 

ДЦ - принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком 

масла; 

Т – трехобмоточный; 

Н – с устройством РПН; 

Х – номинальная мощность автотрансформатора, кВА; 

500 – класс напряжения обмотки высшего напряжения (ВН), кВ; 

Х - класс напряжения обмотки среднего напряжения (СН), кВ; 

Х - класс напряжения обмотки низшего напряжения (НН), кВ; 

ХХ – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – 69. 

 

Условия эксплуатации: 

 высота над уровнем моря не более 1000 м; 

 температура окружающего воздуха от минус 45˚С до плюс 40˚С; 

 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 

Требования безопасности, в том числе и пожарной безопасности, по  

ГОСТ 11677 – 85. 

Нормативно-технические документы ГОСТ Р 52719-2009 и  ГОСТ 17544-85. 

По требованию потребителя возможно изготовление автотрансформаторов для 

климатического исполнения ХЛ1 и УХЛ1, в сейсмостойком исполнении, с системами 

мониторинга и пожаротушения. По требованию заказчика автотрансформаторы могут 

быть выполнены с различными типами охладителей, а также с выносной системой 

охлаждения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Основные параметры и технические характеристики автотрансформатора 

приведены в таблице 1. 

Предельные отклонения измеряемых параметров автотрансформаторов от 

нормируемых должны соответствовать ГОСТ Р 52719-2009 и ГОСТ 17544-85. 

Режим работы нейтрали обмоток ВН и СН – глухое заземление. 

Номинальное напряжение на стороне СН приведено в таблице 2. 

 
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
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Таблица 1 

Наименование параметра 

Значение параметра   

АОДЦТН-

167000/500/330-У1 

АОДЦТН- 

167000/500/220-У1 

АОДЦТН-

267000/500/220-У1 

АТДЦТН-

250000/500/110-У1 

АТДЦТН-

500000/500/220-У1 

Номинальная мощность, МВА 

  автотрансформатора 

 

  обмотки НН 

167 167 267 250 500 

33 6 50 67 83 67 83 120 100 125 

Номинальное напряжение, кВ 

  стороны ВН 

 

  стороны СН 

 

500/√3 

 

330/√3 

 

500/√3 

 

230/√3 

 

500/√3 

 

230/√3 

 

500 

 

121 

 

500 

 

230 

стороны НН 

10,5; 38,5 

10,5; 

11,0 

10,5; 

11,0; 

38,5 

13,8 15,75; 

20,0 

10,5; 

13,8; 

38,5 

15,75 20,0 

10,5; 38,5 10,42 

Наибольший допустимый ток 

В общей обмотке, А 
345 750 1195 983 712 

Номинальная частота, Гц 50 50 50 50 50 

Схема и группа соединения обмоток: 

  автотрансформатора 

однофазных автотрансформаторов в трехфазной 

группе 

 

1авто/1-0-0 

 

Yнавто/Д-0-11 

 

Yнавто/Д-0-11 

Yнавто/Д-0-11 - - 

Регулирование напряжения 
РПН в линии СН 

±12%; ±8 ступеней 

РПН в линии СН 

±12%; ±6 ступеней 

РПН в линии СН 

±12%; ±8 ступеней 

РПН в нейтрали ВН 

от -11,8% до +11,0%, 

 ±8 ступеней 

РПН в нейтрали ВН  

от -11,047; до +9,3%,  

±8 ступеней 

Напряжение КЗ пар обмоток, % 

  ВН-СН 

  ВН-НН 

  СН-НН 

   

9,5 

67,0 

61,0 

 

11,0 

245 

229 

 

11,0 

35,0 

21,5 

 

11,5 

37,0 

23,0 

 

13,0 

33,0 

18,5 

 

12,0 

50,0 

35,0 

Полная масса, т 155 166 163,85/161** 230 289 404* 

Транспортная масса 122 130 127,44/126** 181,2 182*** 260 

 

Примечание: массы указаны при применении системы охлаждения М/Д/ДЦ с пластинчатыми радиаторами. 

*) полная и транспортная массы без учета выносной системы охлаждения. 

**) полная и транспортная массы для автотрансформатора с охладителями типа ОМТ. 

***) транспортная масса без масла (транспортировка под азотом). 
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Таблица 2 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

Автотрансформаторы разработаны на современном техническом уровне с 

использованием новых конструктивных и технологических решений, современных 

материалов и комплектующих, а также опыта передовых фирм. 

Принципиальные отличия конструкции автотрансформаторов нового поколения 

заключаются в упрощении конструкции ярмовых балок, которые служат только для 

фиксации обмоток, в широком применении малоусадочного картона фирмы «Weidmann», 

внедрении технологии стабилизации обмоток, прессовки обмоток изоляционным кольцом 

из ДСП фирмы «Rochling» вместо стальных колец. Эти решения уменьшают 

материалоѐмкость и трудоѐмкость изготовления активной части автотрансформаторов, а 

также позволяют обеспечить заданные усилия запрессовки обмоток в течение всего срока 

службы, то есть не требуется проведение капитального ремонта с подпрессовкой 

обмоток. 

Силовые масляные трѐхфазные трѐхобмоточные автотрансформаторы имеют 

однорамный трѐхстержневой магнитопровод; однофазные – одностержневой 

магнитопровод с боковыми ярмами. Применение электротехнических сталей с низкими 

удельными потерями и полного косого стыка в магнитопроводе, а также 

усовершенствование конструкции главной изоляции обеспечивает существенное 

снижение потерь холостого хода. Прессовка стержней осуществляется бандажами из 

стеклоленты, а ярм – стальными полубандажами.  

Использование специального транспонированного провода со склейкой 

элементарных проводников обеспечило значительное увеличение электродинамической 

стойкости обмоток при коротком замыкании и уменьшение потерь короткого замыкания.  

Применение шунтов на баке для локализации магнитного потока, отказ от стальных 

прессующих колец позволили получить минимальные потери в элементах конструкции 

автотрансформаторов. 

Главная изоляция автотрансформаторов маслобарьерного типа. С целью повышения 

надежности и снижения эксплуатационных затрат в конструкции автотрансформаторов 

Положение 

привода 

Номинальное напряжение ответвлений на стороне СН, кВ, для типоисполнений 

АОДЦТН-

167000/500/330-

У1 

АОДЦТН- 

167000/500/220-

У1 

АОДЦТН-

267000/500/220-

У1 

АТДЦТН-

250000/500/110-

У1 

АТДЦТН-

500000/500/220-

У1 

1 369,85/√3 257,6/√3 257,8/√3 134,3 251,6 

2 364,86/√3 253,0/√3 254,33/√3 132,7 249,08 

3 359,88/√3 248,4/√3 250,85/√3 131,1 246,52 

4 354,91/√3 243,8/√3 247,38/√3 129,5 243,9 

5 349,92/√3 239,2/√3 243,90/√3 127,8 241,23 

6 344,94/√3 234,6/√3 240,43/√3 126,1 238,51 

7 339,96/√3 230,0/√3 236,95/√3 124,4 235,72 

8 334,98/√3 225,4/√3 233,48/√3 122,7 232,88 

9 330,0/√3 220,8/√3 230,0/√3 121,0 230,0 

10 330,0/√3 216,2/√3 226,52/√3 121,0 230,0 

11 330,0/√3 211,6/√3 223,05/√3 121,0 230,0 

12 325,02/√3 207,0/√3 219,57/√3 119,3 227,0 

13 320,04/√3 202,4/√3 216,10/√3 117,5 223,96 

14 315,06/√3 - 212,62/√3 115,8 220,86 

15 310,08/√3 - 209,15/√3 114,0 217,68 

16 305,10/√3 - 205,67/√3 112,3 214,44 

17 300,12/√3 - 202,2/√3 110,4 211,11 

18 295,14/√3 - - 108,6 207,71 

19 290,16/√3 - - 106,7 204,23 
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применяются переключающие устройства фирмы «Maschinenfabrik Reinhausen» 

(Германия) и устанавливаются герметичные вводы 110, 220, 330 и 500 кВ. Вводы 500 кВ 

непротяжной конструкции с укороченной нижней частью с подсоединением к отводу 

обмотки на уровне крышки бака, что значительно упрощает установку и изъятие вводов 

без слива масла из бака автотрансформатора. По требованию заказчика могут 

поставляться вводы различных фирм с твѐрдой или бумажно-масляной изоляцией, в 

элегазовом или воздушном исполнении. 

В автотрансформаторах применяется система охлаждения ДЦ или комбинированная 

М/Д/ДЦ (с пластинчатыми радиаторами), выносная или навесная. 

Масло в расширителе имеет плѐночную защиту от соприкосновения с окружающим 

воздухом. 

Автотрансформаторы комплектуются следующей измерительной, контрольной, 

сигнальной аппаратурой и приборами: 

 - встроенными трансформаторами тока; 

 - термометрами для измерения температуры масла и обмотки; 

 - стрелочным маслоуказателем; 

 - предохранительными клапанами; 

 - отсечным клапаном; 

 - шкафами автоматического управления системой охлаждения; 

 - манометрами контроля работы насосов; 

- указателем положения РПН; 

 - газовым реле автотрансформатора и переключающего устройства; 

 - устройством автоматического регулирования напряжения; 

и другими по требованию заказчика. 

Схемы соединения обмоток приведены на рисунке 1. 
 

 

Общий вид и габаритные размеры автотрансформаторов приведены на рис. 2-7 
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рис.2  Общий вид, габаритные и присоединительные размеры автотрансформатора  

АОДЦТН-167000/500/330-У1 с пластинчатыми радиаторами. 
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рис.3  Общий вид, габаритные и присоединительные размеры автотрансформатора  

АОДЦТН-167000/500/220-У1 с охладителями типа ОМТ. 
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рис.4  Общий вид, габаритные и присоединительные размеры автотрансформатора АОДЦТН-167000/500/220-У1  

с системой охлаждения М/Д/ДЦ с пластинчатыми радиаторами. 
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рис.5  Общий вид, габаритные и присоединительные размеры автотрансформатора  

АОДЦТН-267000/500/220-У1 с пластинчатыми радиаторами. 
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рис.6  Общий вид, габаритные и присоединительные размеры автотрансформатора  

АТДЦТН-250000/500/110-У1 с пластинчатыми радиаторами. 
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рис.7  Общий вид, габаритные и присоединительные размеры автотрансформатора  

АТДЦТН-500000/500/220-У1 (система охлаждения выносная). 
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УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 

 Автотрансформатор отправляется заказчику с предприятия-изготовителя в частично 

демонтированном виде (без системы охлаждения, расширителя, вводов и др.) согласно 

монтажному чертежу, залитый трансформаторным маслом или под азотом, на железнодорожном 

или автомобильном транспорте. 

 Условия транспортирования автотрансформатора в части воздействия механических 

факторов Л по ГОСТ 23216-78, а в части климатических факторов такие же, как условия 

хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. 

 Хранить автотрансформатор необходимо по группе условий хранения ОЖЗ ГОСТ 15150-

69 и в соответствии с требованиями РД 16.363-87. 

 Срок сохраняемости в упаковке и консервации изготовителя – 1 год. 

 Монтаж  и  введение в эксплуатацию автотрансформатора по РД 3411-002-49890270-2013 

и документации предприятия-изготовителя. 

 Эксплуатация автотрансформатора должна проводиться в соответствии с требованиями 

инструкции предприятия-изготовителя и «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки входят: автотрансформатор, демонтированные составные части в 

соответствии с ведомостью эксплуатационных документов. По требованию заказчика может 

поставляться трансформаторное масло для доливки и технологических нужд. 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 

В заказе необходимо указать: наименование и типоисполнение автотрансформатора. 

Пример: «Автотрансформатор АОДЦТН-167000/500/220/38,5–У1». 

 

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

 

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 

Адрес: 107023, Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21 

Тел.:  (495) 777-82-26, 777-82-25 

Факс: (495) 777-82-11 

E-mail: info@elektrozavod.ru; trade@elektrozavod.ru 

 


