
 

 

ТРАНСФОРМАТОРЫ серии ИОМ 

ОКП 34 1154 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Однофазные трансформаторы с естественным масляным охлаждением 
серии ИОМ предназначены для испытаний высоким напряжением различной 
изоляции. 

Трансформаторы рассчитаны на работу в сети однофазного 
переменного тока частотой 50 Гц (допускается работа при частоте 60 Гц). 
 
Структура условного обозначения типа трансформатора: 
 
ИОМ-100/А-В 
 

И  – испытательный; 
О  – однофазный; 
М  – охлаждение с естественной циркуляцией масла и воздуха; 

100  – класс напряжения обмотки ВН, кВ; 
А  – кратковременная номинальная мощность, кВ⋅А; 
В  – 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 до 40 °С; 
работа в закрытом помещении, не содержащем агрессивных паров и 
токопроводящей пыли в условиях нормальной влажности; 
не допускается устанавливать трансформаторы в местах, 
подверженных вибрации, тряске, ударам. 

Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.2 – 75. 
Трансформаторы соответствуют требованиям ТУ 16-517.316 – 83 и ГОСТ 
11677 – 85. 

 
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Основные параметры трансформаторов при частоте питающей сети 50 
Гц приведены в таблице. 

 
П р и м е ч а н и я:  
1. Напряжение КЗ и ток ХХ не нормируются. 
2. Схема и группа соединения обмоток I/I-0/ 
3. Допустимые отклонения от номинальных значений по коэффициенту 

трансформации, потерям ХХ и КЗ в соответствии с ГОСТ 11677-75. 
 
 
Длительность непрерывной работы трансформаторов в зависимости от 

подводимого к обмотке ВН действующего напряжения должна быть не 
более: 

30 мин – при 100000 В, 1 ч – при 90000 В, 2 ч – при 80000 В, 
неограниченно длительно при 66700 В. 

Трансформаторы допускают следующие токовые нагрузки: 
номинальный ток – 30 мин; 60% номинального тока – неограниченно 

длительно. 
Изоляция обмоток трансформаторов (обмоток между собой и по 

отношению к заземленным частям) выдерживает испытание одноминутным 
напряжением 5 кВ, приложенным от постороннего источника частотой 50 Гц. 

Электрическая изоляция обмотки ВН трансформаторов выдерживает 
испытание напряжением 120000 В частотой 50 Гц в течение 5 мин, 
индуктированном в самом трансформаторе. 

Превышение температуры отдельных частей трансформаторов над 
температурой окружающего воздуха соответствует требованиям  
ГОСТ 11677 – 85 (ИОМ-100/25-У3, ИОМ-100/100-У3) и ГОСТ 15963 – 79 
(ИОМ-100/25-Т3, ИОМ-100/100-Т3). 

Вероятность безотказной работы за 18000 часов наработки должна 
быть не менее 0,98. 

Установленный срок службы трансформаторов до списания – не менее  
20 лет. 

 

Тип трансформатора 

Номинальное 
напряжение 
обмоток, В 

Номинальная мощность, 
кВ⋅А 

Потери, Вт 
Масса, 

кг 
ВН НН 

кратковре-
менный 
режим 

продолжитель-
ный режим 

ХХ КЗ 

ИОМ-100/25-У3(Т3) 100 000 200; 350 25 10 200 1100 505 
ИОМ-100/100-У3 100 000  200; 350 100 40 520 3500 990 
ИОМ-100/100-Т3 100 000 200; 350 85 34 520 3500 990 



КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 
Трансформаторы выполняются с разветвленной магнитной системой и 

обмотками на среднем стержне вертикально расположенного 
магнитопровода. 

Магнитопровод трансформатора шихтованный, броневой, 
бесшпилечной конструкции выполнен из высококачественной 
холоднокатаной стали. 

Обмотки трансформатора концентрические. 
Обмотка ВН катушечная, состоящая из секций, обмотка НН – слоевая. 
Для защиты от перенапряжения емкостного напряжения вдоль обмотки 

трансформатор снабжен емкостным кольцом и экраном, установленным на 
первой входной катушке обмотке ВН. 

Один конец вторичной обмотки (обмотки ВН) – ,,Х” выведен на 
крышку бака через заземленный ввод НН, второй ее конец линейный ,,А” 
выведен через ввод ВН. 

Концы первичной обмотки (обмотки НН) выведены на крышку бака 
через вводы НН. 

Баки трансформаторов цилиндрической формы, гладкие, сварной 
конструкции, изготовлены из листовой стали. Для заземления бака на его 
стенке в нижней части имеется контактный зажим. 

Трансформаторы имеют расширители, которые смонтированы на 
крышке бака и снабжены маслоуказателями, воздухоосушителями и 
пробками для долива масла в трансформатор и слива масла из расширителя. 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформаторов приведены на рис. 1,2,3. 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 
В комплект поставки входят: трансформатор, эксплуатационные 

документы, запасные части (только для экспорта). 
 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 
 

В заказе необходимо указать: 
- наименование и типоисполнение трансформатора; 
- кратковременную номинальную мощность; 
- номинальное напряжение обмоток; 
- вид поставки; 
Обозначение технических условий. 

Примеры записи обозначения трансформатора с кратковременной 
номинальной мощностью 25 кВА, номинальным напряжением обмотки НН  
200 В при его заказе и в документации другого изделия: 



- для внутригосударственных поставок – «Трансформатор ИОМ-100/25-
73У3, 25 кВА, 100000/200 В, ТУ 16-517.316-78»; 

- для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – 
«Трансформатор ИОМ-100/25-73У3, 25 кВА, 100000/200 В, экспорт, ТУ 16-
517.316-78»; 

- для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом – 
«Трансформатор ИОМ-100/25-73Т3, 25 кВА, 100000/200 В, экспорт,  
ТУ 16-517.316-78» 

 
РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская 21, 
Тел.:(495)777-82-26, 777-82-25 
Факс:(495)777-82-11 
e-mail: info@elektrozavod.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Ввод ВН 
2- Расширитель 
3- Бак трансформатора 
4- Вводы НН 
 

Рис.1. Общий вид, габаритные и установочные размеры 
трансформатора ИОМ-100/25-У3(Т3) 



 
 
 

 

Рис.2. Общий вид, габаритные и установочные размеры 
трансформатора ИОМ-100/100-У3 

Рис.3. Общий вид, габаритные и установочные размеры 
трансформатора ИОМ-100/100-Т3 
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