
1 

  

 

 

 

ТРАНСФОРМАТОР  ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ 

КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 220 кВ 

ТРДЦН – 125000/220 – У1 

ОКП 341171                                                                                                                                03.05.17-13 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный типа ТРДЦН 

мощностью 125 МВА напряжением 220 кВ предназначен для работы в электриче-

ских сетях. 

 

Структура условного обозначения 

ТРДЦН − 125000 /220 – У1: 

Т – трехфазный; 

Р – расщепленная обмотка НН; 

ДЦ − принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком 

масла; 

Н – трансформатор с РПН; 

125000  – номинальная мощность, кВ А; 

220 – класс напряжения стороны ВН, кВ; 

У 1 – предназначен для эксплуатации  в  районах с умеренным климатом на от-

крытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характер-

ных для данного макроклиматического района) по ГОСТ 15150 − 69. 

 

Условия эксплуатации: 

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м; 

- температура окружающего воздуха от минус 45 
0
С до + 40 

0
С; 

- относительная среднегодовая влажность воздуха до 80 % при температуре 

15 
0
С; 
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- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоля-

цию. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Основные технические данные трансформатора приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные параметры 

Номинальная мощность  

обмоток, кВА: 

ВН; 

НН1 

НН2 

 

 

125000 

62500 

62500 

Номинальные значения напряжений, кВ 

ВН 230 

НН1 11 

НН2 11 

Схема и группа соединения 

обмоток 
УН /Д − Д −11− 11 

Вид, диапазон и число сту-

пеней регулирования напря-

жения  

РПН в нейтрали ВН; 

 ±12%; ±12 ступеней 

Потери холостого хода, кВт 80 

Потери короткого замыкания 

на основном ответвлении, 

кВт 

460 

Ток холостого хода, % 0,6 

Напряжение короткого замыкания, %  

(на основном ответвлении и приведенное к номинальной 

мощности трансформатора) 

 ВН − НН 12,5 

 ВН − НН1(НН2) 23,0 

 НН1− НН2, не менее 28,0 

 

Трансформатор соответствуют требованиям технических условий 

ТУ 3411-001-49890270-2013, ГОСТ Р 52719 − 2007, ГОСТ 17544 − 85. 

Предельные отклонения измеренных параметров от нормируемых должны соответ-

ствовать ГОСТ Р 52719 – 2007.  

Режим работы нейтрали ВН – глухое заземление. 

 Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3 − 96. 

Требования безопасности, в том числе и пожарной безопасности, должны со-

ответствовать ГОСТ Р 52719 − 2007. 
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Трансформатор выполняется с расщеплѐнными на две части обмотками НН: 

НН1 и НН2. Каждая из частей рассчитана на 50% от номинальной мощности транс-

форматора. Суммарная номинальная мощность частей обмотки НН равна номиналь-

ной мощности трансформатора. При работе трансформатора (в пределах их номи-

нальной мощности) возможно включение одной или одновременно двух частей. 

Напряжение под нагрузкой регулируется в нейтрали обмоток ВН устройством 

РПН. 

Электрическая прочность изоляции трансформатора соответствует  

ГОСТ 1516.3 – 96. 

Допустимые нагревы и устойчивость при коротком замыкании соответствуют 

ГОСТ Р 52719 − 2007. 

Нагрузочная способность трансформатора соответствует  ГОСТ Р 52719−2007 

и  ГОСТ 14209–85. 

Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с договором на поставку. 

 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 

При максимальном режиме (1− е положение указателя РПН) включены об-

мотка ВН и 12 ступеней обмотки РО согласно;  

при номинальном режиме (13,14,15−ое положения указателя РПН) включена 

обмотка ВН; 

при минимальном режиме (27 −ое положение указателя РПН) включены об-

мотка ВН и 12 ступеней обмотки РО встречно. 

В конструкцию трансформаторов заложены современные технические реше-

ния. 

Магнитная система трансформатора стержневая выполнена из высококаче-

ственной электротехнической стали марки 3408. 

Использование электротехнической стали с низкими удельными потерями и 

полного косого стыка в магнитопроводе, а также усовершенствование конструкции 

главной изоляции привело к существенному снижению потерь холостого хода. 

Прессовка стержней осуществляется бандажами из стеклоленты, а ярм – стальными 

полубандажами.  
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Расположение обмоток трансформаторов концентрическое. Обмотки выпол-

нены из медного провода марок  ПБПУ, ПТБУ. Использование транспонированного 

провода с эпоксидным покрытием элементарных проводников обеспечивает значи-

тельное увеличение электродинамической стойкости обмоток при коротком замы-

кании и уменьшение потерь короткого замыкания. Ответвления регулировочной об-

мотки подведены к переключателю.  

Для переключения ответвлений под нагрузкой в трансформаторе применяется 

встроенное переключающее устройство производства «MR», Германия. 

Трансформатор и переключающее устройство вида РПН конструктивно объ-

единены в одну активную часть, помещенную в общий бак с маслом  марки ГК. 

Конструкция трансформатора ТРДЦН − 125000/220 – У1, относится к разра-

ботке нового поколения. Вместо громоздких ярмовых балок, которые служат для 

прессовки ярем и стальных прессующих колец применена простая конструкция яр-

мовых балок, которые служат только для фиксации обмоток. Сборка блока всех об-

моток осуществляется нижним и верхним общим кольцом из древесно − слоистого 

пластика (ДСП) импортного производства, широко применяется малоусадочный 

электрокартон, внедрена технология стабилизации обмоток при их сушки и прес-

совке. 

Вводы НН, вводы нейтрали ВН – маслоподпорные; вводы 220 кВ с твердой 

изоляцией фирмы HSP. Допускается применять вводы других фирм.  

Баки трансформаторов выполняются с нижним разъемом.  

Система охлаждения трансформаторов «М-Д-ДЦ» − принудительная циркуля-

ция воздуха и масла, осуществляется через радиаторы, обдуваемые вентиляторами. 

В системе охлаждения «ДЦ» применяются пластинчатые радиаторы, вентиляторы и 

насосы. 

Для продольного и поперечного перемещения трансформатора в пределах 

подстанции предусмотрены поворотные катки с ребордами. 

Трансформаторы снабжаются арматурой, защитными устройствами, термоси-

фонным фильтром , приборами контроля уровня и температуры масла. устройства-

ми контроля системы охлаждения и приспособлениями для заземления в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 52719 − 2007. 
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Рис. Общий вид и габаритные размеры трансформатора ТРДЦН-125000/220-У1 

Габаритные размеры и масса трансформатора представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Габаритные размеры, мм: 

длина х ширина х высота  
8500 х 6400 х 8200 

Транспортные размеры, мм: 

длина х ширина х высота 
7500 х 3000 х 4600 

Масса полная, т 176,4 

Транспортная (без масла), т 103,6 

Масла, т 42,7 
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УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Трансформатор отправляется заказчику с предприятия − изготовителя в ча-

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

– в соответствии с монтажным чертежом, без трансформаторного масла, на автомо-

бильном или железнодорожном транспорте.  

 Условия транспортирования трансформаторов в части воздействия механиче-

ских факторов Л по ГОСТ 23216 − 78, а в части воздействия климатических факто-

ров – 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 сохранно-

сти в упаковке и консервации изготовителя – 1 год. 

 
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 В комплект поставки входят: трансформатор, запасные части в соответствии с 

ведомостью запасных частей, эксплуатационная документация в соответствии с ве-

домостью эксплуатационных документов. 

 
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 В заказе необходимо указать тип трансформатора и заполнить техническую 

спецификацию. 

 
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 Р 52719-07, ПТЭ, 

ПТБ, руководством по эксплуатации, прилагаемой эксплуатационной документаци-

ей и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

 
РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21 

Тел.: (495) 777-8226 

Факс: (495) 777-8211 

E-mail: trade@elektrozavod.ru 

mailto:trade@elektrozavod.ru

