
 

 

 

ОДНОФАЗНЫЙ  БЛОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 330 кВ 

ОРДЦ – 533000/330  - У1 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

          Трансформатор ОРДЦ-533000/330 - У1 - силовой однофазный  

двухобмоточный с расщепленной на две части равной мощности обмоткой НН с 

принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла 

предназначен для работы в составе трехфазной группы на электростанциях в 

качестве блочного трансформатора. 

 

Структура условного обозначения 

ОРДЦ-533000/330-У1: 

О – однофазный; 

Р  -  расщепленная обмотка НН; 

ДЦ  - принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком 

масла; 

533000  – номинальная мощность, кВ А; 

330 –  класс напряжения стороны ВН, кВ; 

У1  –   климатическое     исполнение   (У),     категория      размещения  (1)       по  

ГОСТ 15150-69 

 

Условия эксплуатации: 

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м; 

температура окружающего воздуха от минус 45 
0
С  до плюс 40 

0
С; 

относительная влажность воздуха при температуре 20 
0
С – 80 %; 

окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и 

изоляцию; 
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нормативно  -  технические    документы:             ТУ 3411- 007 - 49890270 - 2011,   

ГОСТ Р 52719-2007,  ГОСТ 17544-85.     

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Основные параметры и технические характеристики трансформатора 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1   

                 Наименование параметра Значение параметра 

Номинальная мощность, кВ А 

ВН 

НН1- НН2 

 

533000 

266 500 – 266 500 

Номинальное напряжение ВН , кВ 347/√3 

Номинальное напряжение НН1 – НН2 , кВ 24,0 - 24,0/√3 

Схема и группа соединения обмоток в трех-

фазную группу 
УН /Д - У – 11 - 0 

Напряжение короткого замыкания, % 

ВН-НН 
 не более 15,0 % 

Полная масса, кг 338814 

Транспортная масса с маслом, кг 297340 

 

          Режим работы нейтрали ВН – глухое заземление. 

 Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3-96. 

Уровень изоляции « а ». 

Требования безопасности, в том числе и пожарной безопасности, должны 

соответствовать ГОСТ Р 52719-2007. 

По согласованию с заказчиком допускается изготовление 

трансформаторов  климатического  исполнения  УХЛ1,  сейсмостойкостью  до  

8 баллов по шкале MSK-64. 

Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с договором на поставку. 
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КОНСТРУКЦИЯ 

 

Трансформатор разработан на современном техническом уровне с 

использованием новых конструктивных и технологических решений, 

современных материалов и опыта передовых инофирм. 

 Использование электротехнических сталей с низкими удельными 

потерями и полного косого стыка в магнитопроводе, а также 

усовершенствование конструкции главной изоляции привело к существенному 

снижению потерь холостого хода.  

Применение специального транспонированного провода со склейкой 

элементарных проводников обеспечило значительное увеличение 

электродинамической стойкости обмоток при коротком замыкании и 

уменьшение потерь короткого замыкания. 

Использование современных методов расчета электромагнитных полей, 

оптимизация конструкции магнитных шунтов для локализации магнитного 

потока, отказ от стальных прессующих колец позволили получить 

минимальные потери в элементах конструкции трансформатора. 

           Принципиальные отличия конструкции трансформатора заключаются в 

упрощении конструкции ярмовых балок, которые служат только для фиксации 

обмоток, в широком применении малоусадочного электрокартона фирмы 

«Weidmann», Швейцария, внедрении технологии стабилизации обмоток, 

прессовки обмоток изоляционным кольцом из ДСП фирмы «Rochling», 

Германия, вместо стальных колец. Эти решения при изготовлении активной 

части трансформатора позволяют обеспечить заданные усилия запрессовки 

обмоток в течение всего срока службы трансформатора. Оптимизация 

конструкции трансформатора и системы охлаждения позволили увеличить срок 

службы трансформатора до 50 лет. 

          В конструкции применены вводы 330 кВ масло-элегаз непротяжной 

конструкции с подсоединением  к отводу обмотки на уровне крышки бака, что 

значительно упрощает монтаж/демонтаж вводов без слива масла из бака 

трансформатора.            
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          Бак трансформатора колокольного типа с нижним разъемом.              

 Система охлаждения вида ДЦ, навесная. 

          Трансформатор комплектуется современными и надежными 

комплектующими, а дополнительно, по требованию заказчика, могут 

комплектоваться системами пожаротушения фирмы SERGI, системами 

мониторинга и диагностики, позволяющими оценивать состояние 

трансформатора за весь период эксплуатации, и на основании полученных 

данных определять срок планового ремонта или необходимости ревизии. 

          Трансформаторы комплектуются измерительной, контрольной и 

сигнальной аппаратурой: трансформаторами тока, манометрическими 

сигнализирующими термометрами, стрелочным маслоуказателем, 

предохранительными клапанами, газовым реле, шкафами автоматического 

управления системой охлаждения. 

 Для компенсации температурных изменений объема масла в баке 

трансформатора служит расширитель со стрелочным маслоуказателем . 

 Габаритные и присоединительные размеры трансформатора приведены в 

Приложениях А и Б. 

 

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 

Трансформатор отправляется Заказчику с предприятия-изготовителя в 

частично демонтированном виде (без расширителя, вводов и др.) – в 

соответствии с монтажным чертежом, залитый трансформаторным маслом, на 

железнодорожном сочлененном транспортере грузоподъемностью 300 т.  

 Условия транспортирования трансформатора в части воздействия 

механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, а в части воздействия 

климатических факторов – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. 

 Хранить трансформатор 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 – до 60 месяцев, что 
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обеспечивается установкой расширителя, оборудованного пленочной защитой и 

заливкой маслом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 Монтаж  и  введение  в  эксплуатацию  трансформатора –  в соответствии с 

РД 16 363-87, требованиями инструкции предприятия - изготовителя по 

монтажу и вводу в эксплуатацию. 

          Эксплуатация    трансформатора   –   в   соответствии    с    ГОСТ 17544-85,  

ГОСТ Р 52719-2007, эксплуатационной   документацией   и   «Правилами 

технической   эксплуатации   электроустановок   потребителей». 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ. 

 

 В комплект поставки входят: трансформатор, демонтированные составные 

части в соответствии с монтажным чертежом, запасные части в соответствии с 

ведомостью запасных частей, эксплуатационная документация в соответствии с 

ведомостью эксплуатационных документов. 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 

 В заказе необходимо указать тип трансформатора и приложить 

техническую спецификацию. 

 

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 

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

Тел.:(495)777-82-25, 777-82-26; Факс:(495)777-82-11 

E-mail: info@elektrozavod.ru 
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Приложение А 
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Приложение Б 

 
 


